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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Актуальность и практическая значимость программы. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей – неотъемлемая часть 

социальной политики государства. Повышение качества содержательного отдыха и 

качественного оздоровления детей при строгом исполнении установленных правил 

организации отдыха, является одной из приоритетных задач системы образования. Решение 

вопросов кадрового обеспечения детского и молодежного отдыха, может иметь решающее 

значение при ее выполнении.  

Настоящая программа обеспечивает повышение квалификации специалистов - 

организаторов детского летнего оздоровительно-образовательного отдыха,  развитие у 

слушателей базовых управленческих компетенций в области организации и управления 

детского отдыха и оздоровления, обучение слушателей программы технологиям 

эффективного управления образовательной организацией отдыха детей и их оздоровления 

с использованием современных механизмов финансирования и управления персоналом. 

Программа разработана в соответствии нормативными документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв.  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013No 499); 

− Проект профессионального стандарта «Руководитель организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

− Методические рекомендации - разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (Письмо 

Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06). 

Содержание программы разработано в опоре на обобщенные трудовые функции, 

обозначенные в проекте профессионального стандарта «Руководитель организации отдыха 

детей и их оздоровления», что позволяет развивать компетенции слушателя в сфере 

основных направлений деятельности руководителя организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Слушатель, успешно освоивший программу 72 часов, получает удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП: 
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В основу обучения по данной ДПП положен Проект профессионального стандарта 

«Руководитель организации отдыха детей и их оздоровления  

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщенных 

трудовых 

функций 

(ОТФ) 

Трудовых функций 

(ТФ) 

Трудовых действий (ТД) На 

уровне 

квалиф

икации 

Руководство 

деятельностью 

в сфере 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления 

Управление 

работниками,  

задействованными в 

организации отдыха  

детей и их 

оздоровления 

• Подготовка и подписание 

распорядительных актов и иных 

документов, связанных с управлением 

персоналом, в пределах собственных 

полномочий. 

• Устранение конфликтных ситуаций 

между работниками. 

• Распределение задач и обязанностей в 

соответствии со знаниями и опытом 

работников.  

• Обеспечение соответствия условий 

труда требованиям трудового  

законодательства РФ. 

6 

Разработка и 

реализация стратегии 

развития  

организации, 

осуществляющей  

деятельность в сфере 

организации отдыха  

детей и их 

оздоровления 

• Определение целей развития 

организации. 

• Формирование и реализация стратегии 

развития организации, а также 

функциональных стратегий 

(финансовой, кадровой), 

обеспечивающих его устойчивое 

развитие. 

• Руководство внедрением в организации 

инновационных форм  

деятельности, современных методов 

организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

• Оценка эффективности реализации 

стратегии развития организации. 

• Выявление стратегических проблем 

развития организации и разработка  

• мер по их устранению. 
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Организация и 

оптимизация  

финансово-

экономической 

деятельности  

организации, 

осуществляющей  

деятельность в сфере 

организации отдыха  

детей и их 

оздоровления 

• Разработка и контроль выполнения 

перспективных и текущих финансовых 

планов, прогнозных балансов и 

бюджетов денежных средств. 

• Планирование и контроль мероприятий 

по оптимизации планов финансово-

экономической деятельности 

организации. 

• Распределение финансовых ресурсов и 

активов. 

• Оценка финансовых и экономических 

показателей деятельности 

• Разработка локальных нормативных и 

организационно-распорядительных 

документов, регулирующих 

финансово-хозяйственную 

деятельность. 

• Контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской,  

финансовой, статистической и иной 

отчетности 

Руководство 

эксплуатацией 

материальных 

ресурсов  

организации, 

осуществляющ

ей 

деятельность в 

сфере 

организации 

отдыха детей и 

их  

оздоровления» 

Управление 

процессами 

эксплуатации, ремонта 

и модернизации  

материально-

технических ресурсов  

организации, 

осуществляющей  

деятельность в сфере 

организации отдыха  

детей и их 

оздоровления 

• Определение состояния эксплуатации, 

выявление потребностей организации в 

области эксплуатации, ремонта и 

модернизации материально-

технических ресурсов. 

• Принятие решений по оснащению 

организации помещениями,  

оборудованием, инвентарём, 

техническими и иными средствами,  

необходимыми для качественной 

деятельности в сфере организации. 

• Принятие решений о приобретении 

работ и услуг, связанных с ремонтом, 

эксплуатацией и модернизацией 

материально-технических ресурсов 

организации. 

• Определение требований к 

функциональным характеристикам 

оборудования, используемого в целях 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

6 

Создание режима 

соблюдения норм и  

правил охраны труда и 

техники  

• Контроль за соблюдением требований 

охраны труда, правил пожарной 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм в организации. 
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безопасности 

работников, 

посетителей и  

отдыхающих 

• Контроль обеспечения безопасности во 

время проведения развлекательных и 

иных массовых мероприятий, 

осуществления физкультурно-

спортивной деятельности в сфере 

организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Руководство 

учебно-

воспитательно

й,  

физкультурно-

спортивной и 

развлекательно

й 

деятельностью 

организации, 

осуществляющ

ей  

деятельность в 

сфере 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления. 

 

 

Организация 

процессов создания и  

реализации программ  

учебно-

воспитательных,  

физкультурно-

спортивных и  

развлекательных 

мероприятий в сфере  

организации отдыха 

детей и их  

оздоровления. 

• Руководство проектированием 

содержания учебно-воспитательного, 

физкультурно-спортивного и 

развлекательного процесса при 

организации в соответствии с 

требованиями законодательства 

• Контроль учебно-воспитательной, 

физкультурно-спортивной и  

• развлекательной деятельности 

работников организации, 

осуществляющей деятельность в сфере 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

• Анализ результатов реализации 

учебно-воспитательных, 

физкультурно-спортивных и 

развлекательных программ. 

6 

 

Структура программы. 

Программа состоит из двух модулей.  

Первый содержательно охватывает основные направления организационно-

управленческой деятельности руководителя: знакомит с современными нормативными 

документами, основами обеспечения безопасности и охраны здоровья, организации 

питания в детском лагере. Слушатели получают возможность повысить компетенции в 

сфере реализации кадровой политики, экономики организации, стратегического 

планирования. 

В рамках второго модуля программы рассматриваются вопросы психолого-

педагогического обеспечения процесса отдыха, оздоровления и образования в ДОЛ. 

Цель и планируемые результаты обучения 

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

 

Цель: развитие управленческих компетенций руководителей, обеспечивающих 

эффективную деятельность и развитие организации отдыха и оздоровления детей. 
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Категория слушателей:   

педагогические и руководящие работники организаций детского отдыха и оздоровления.  

Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель данной ДПП 

готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (обязательные результаты обучения): 

Задачи профессиональной 

деятельности (ЗПД) 

Профессиональные компетенции (ПК), подлежащие развитию 

Оперативное управление 

и развитие организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

ПК 1. Готовность управлять ресурсами организации 

(кадровыми, материальными, финансовыми). 

ПК 2. Готовность обеспечить безопасные условия в организации 

отдыха и оздоровления детей. 

ПК 3.  Готовность к управлению развитием организации. 

Руководство 

образовательной 

деятельностью ДОЛ 

ПК 4. Способность организовать разработку и реализацию 

образовательных программ 

ПК 5. Готовность обеспечить условия реализации 

образовательных программ организации отдыха и оздоровления 

детей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых потребностей. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) 

компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

ОПК1.Умение анализировать результаты, давать их психолого-педагогическую 

интерпретацию, объяснять выявленные фактов на языке научных понятий, а также 

зафиксированных проявлений или количественных характеристик. 

ОПК 2. Способность оформлять педагогические разработки в различных формах. 

 

Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Занятия проводят педагогические работники ГБОУ «Балтийский берег», имеющие опыт 

управления организацией отдыха детей и их оздоровления в детских оздоровительно-

образовательных лагерях. 

Требования к материально-техническим условиям: 

• учебная аудитория для проведения занятий; 

• технические средства, используемые в учебном процессе для освоения программы: 

компьютер, проектор, акустические колонки; 

• флипчарт или доска; 

• канцелярские принадлежности: маркеры, бумага, ручки, стикеры, планшеты.  

• Во время выездов необходим доступ к зданиям, сооружениям, специализированным 

помещениям, а также основной документации лагеря. 

Требования к информационным и учебно-методическим условиям 
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 Состав УМК:  

1. Абрамова Г.А. «Возрастная психология». Учебник для высшей школы. М., 2000. 

2. Арманд и Беверли Болл. «Основы управления лагерем.» Русское издание. –. Издательство 

НОУД «Учебный центр «КОМПЬЮТЕРИЯ», 2013. 

3. Байбородова Л.В. «Воспитательная работа в детском загородном лагере», Ярославль, 

Академия развития, 2003. 

4. Балашова Т.Д. «В помощь организатору детского оздоровительного лагеря», Москва, 

МГПО, 2000.  

5. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. «Возрастная физиология (физиология 

развития ребенка)», Москва, ВЛАДОС, 2002. 

6. Газман О.С. «Каникулы: игра, воспитание», Москва, 1998. 

7. Кабаченко Т.С. «Психология управления», Москва, 2000. 

8. Лутошкин А.Н. «Эмоциональные потенциалы коллектива» Москва, 1988. 

9. Марфина С.В. «Летний лагерь от А до Я», Ярославль, Академия развития, 2005.  

10.Маслов А.А. «Педагогика каникул». Учебно-методическое пособие, Омск: 

Издательский дом «Наука», 2006. 

11. Методические рекомендации «Нормативно-правовые основы вожатской деятельности», 

МПГУ, Москва, 2017 

12. Методические рекомендации «Организация массовых мероприятий в детском лагере», 

МПГУ, Москва, 2017 

13. Митрофанова Е. А., Коновалова В. Г., Белова О. Л. «Управление персоналом: теория и 

практика. Компетентностный подход в управлении персоналом: учебное пособие», Москва, 

«Проспект», 2014  

14. Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Варзунов А. В. «Бизнес-планирование. Учебное пособие», 

Санкт-Петербург, «Университет ИТМО», 2015. 

15.Фролов, В. В. «Настольная книга директора детского лагеря», Департамент образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, 2011 

Нормативное обеспечение детского отдыха:  

https://docs.cntd.ru/document/603187216?section=text 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа предусматривает лекционные и практические занятия.   

Практические занятия проводятся в форме круглых столов, дискуссий, методических 

проектов и т.д.   

Промежуточный контроль предполагает ответы на контрольные вопросы.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

https://docs.cntd.ru/document/603187216?section=text
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организатор детского оздоровительного отдыха» 

 

Цель: развитие управленческих компетенций руководителей, обеспечивающих 

эффективную деятельность и развитие организации отдыха и оздоровления детей. 

Категория слушателей: педагогические и руководящие работники организаций детского 

отдыха и оздоровления.    

Форма обучения: очно-заочная. 

Календарный учебный график: 

 Общий объём программы в часах: 72 часа, из них: аудиторных часов -36, самостоятельная 

работа – 36 часов. 

Режим аудиторных занятий: Часов в день – 6-8; дней в неделю 1 

Общая продолжительность программы: 2 месяца. 

№  

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1. Организационно-

управленческие основы 

деятельности руководителя 

организации отдыха детей и 

их оздоровления 

48 12 

 

 

12 

 

 

24 

зачет 

2.  Психолого-педагогические 

основы деятельности 

руководителя организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

20 6 2 

 

12 зачет 

 Итоговая аттестация 4    зачет 

 ИТОГО 72 18 14 36 4 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1. Организационно-

управленческие основы 

деятельности руководителя 

организации отдыха детей и 

их оздоровления 

48 12 

 

 

12 

 

 

24 

зачет 

1.1 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

8 2 

 

 

2 

 

 

4 

1.2 Обеспечение безопасности и 

охрана здоровья в детском 

лагере 

8 

 

2 

 

2 

4 

1.3 Организация питания в 

детском лагере 
8 

2 2 4 

1.4. Кадровая политика в 

организации 
8 

2 2 4 

1.5 Финансово-экономические 

основы деятельности 

руководителя организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

1.6 Стратегии развития 

организации. Стратегическое 

планирование. 

8 

2 2 4  

2.  Психолого-педагогические 

основы деятельности 

руководителя организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

20 6 2 

 

12 зачет 

2.1 Основы возрастной 

психологии. Психолого-

педагогические основы 

работы с разными 

категориями участников 

воспитательного процесса в 

детском лагере. 

8 4  

 

 

4 
 

2.2 Психология группы. 

Командообразование. 
6  2 

4 
 

2.3 Программа детского лагеря. 6 2  4  

 Итоговая аттестация 4    зачет 

 ИТОГО 72 18 14 36 4 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организатор детского оздоровительного отдыха» 

Цель: развитие управленческих компетенций руководителей, обеспечивающих 

эффективную деятельность и развитие организации отдыха и оздоровления детей. 

Категория слушателей: педагогические и руководящие работники организаций детского 

отдыха и оздоровления.    

Форма обучения: очно-заочная. 

Планируемые результаты: 

Знать  Уметь Владеть (иметь опыт) 

ПК 1. Готовность управлять ресурсами организации (кадровыми, материальными, 

финансовыми). 

Нормативные требования в 

сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации. 

 Основы гражданского права. 

Санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы  

 

Оформлять документы или 

контролировать правильность 

их оформления в соответствии 

с образцом.  

Разрабатывать проекты 

нормативных и методических 

документов. 

Разрабатывать финансовые 

планы, в том числе бюджеты, 

сметы, исходя из требований 

законодательства Российской 

Федерации и поставленных 

целей. 

Разрабатывать 

организационную структуру и 

штатное расписание лагеря. 

Оценивать экономическую 

эффективность решений по 

управлению материально-

техническими ресурсами. 

Опыт разработки финансовых 

планов, в том числе бюджета, 

сметы, исходя из требований 

законодательства. 

 Опыт расчета объема и 

достаточности материально-

технических ресурсов для 

обеспечения выполнения 

планов. 

ПК 2. Готовность обеспечить безопасные условия в организации отдыха и оздоровления детей. 

 

Законодательство Российской 

Федерации в сфере 

обеспечения безопасности 

досуговых и иных массовых 

мероприятий, осуществления 

физкультурно-спортивной 

деятельности с участием 

детей.  

Выявлять своевременно 

угрозы и степень опасности 

внешних и внутренних 

факторов и организовывать 

безопасное пространство, 

оперативно реагировать на 

нештатные ситуации и 

применять верные алгоритмы 

действий для устранения или 

снижения опасности 

Проектирования 

образовательной среды и 

безопасных условий 

организации деятельности. 

ПК 3.  Готовность к управлению развитием организации. 

Комплексные методы 

стратегического анализа. 

Методы планирования. 

Формулировать миссию, 

устанавливать цели, задачи, а 

также планируемые 

Владеть методиками 

разработки функциональных 

стратегий развития 

организации.  
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результаты работы 

организации. 

Контролировать процесс 

внедрения изменений, 

оценивать эффективность 

реализации проектов.  

Использовать методы 

управления командой проекта 

по внедрению изменений в 

деятельность по организации 

отдыха детей и их 

оздоровления. 

  
 

Владеть методиками анализа 

основных факторов, 

определяющих необходимость 

изменений в стратегии и 

тактике организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

 Владеть методами 

управления командой проекта 

по внедрению изменений в 

деятельность по организации 

отдыха детей и их 

оздоровления.  

ПК 4. Способность организовать разработку и реализацию образовательных программ 

Методические основы 

организации воспитательной, 

физкультурно-спортивной и 

досуговой деятельности, 

методы, способы оценки 

результатов. Нормативные 

требования к разработке и 

содержанию образовательных 

программ   организаций 

отдыха и оздоровления детей. 

Анализировать структуру и 

содержание образовательной 

программы. 

Организовать мониторинг 

оценки качества реализации 

образовательной программы. 

Анализа методических 

материалов и современного 

опыта по организации 

воспитательного процесса, 

физкультурно-спортивной и 

досуговой деятельности.  

Опыт проектирования 

образовательного 

пространства ДОЛ. Опыт 

разработки программ с учетом 

возрастных особенностей 

детей. 

ПК 5. Готовность обеспечить условия реализации образовательных программ организации 

отдыха и оздоровления детей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых потребностей. 

Социально-психологические 

особенности и 

закономерности развития   

детских, детско-взрослых и 

взрослых коллективов. 

Возрастные особенности 

детей. Особенности 

временных детских 

коллективов. Формы и методы 

образовательной деятельности 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Понимать, какие формы и 

методы образовательной 

деятельности, соответствуют 

возрастным особенностям 

детей. Анализировать 

результаты реализации 

воспитательных, 

физкультурно-спортивных и 

досуговых программ. 

Опыт создания команды и 

делегирования полномочий в 

команде. Опыт решения 

конфликтных ситуаций. 

 

 

Содержание модулей 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов/модулей 

Всего 

часов 

В том числе Содержание 

Л П СР 
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1.   Модуль 1. Организационно-управленческие основы деятельности руководителя 

организации отдыха детей и их оздоровления 

1.1 Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

8 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Государственная политика в сфере 

отдыха и оздоровления детей. 

Приоритетные задачи 

организации. Анализ 

законодательства и нормативно-

правовой базы организации 

отдыха и оздоровления. Основные 

нормативные правовые акты, 

необходимые для руководства и 

использования в работе 

организациями отдыха детей и их 

оздоровления. Номенклатура дел 

руководителя лагеря. 

Ответственность должностных 

лиц, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей. 

1.2 Обеспечение 

безопасности и охрана 

здоровья в детском 

лагере 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

СанПиН.  

Охрана здоровья и медицина в 

детском лагере.  

Пожарная безопасность. 

Нормативно-правовые акты, 

регулирующие пожарную 

безопасность. Техника 

противопожарной безопасности. 

Действия при пожаре. 

Противопожарное оборудование в 

лагере. 

Антитеррористическая 

безопасность. Нормативно-

правовые акты, регулирующие 

антитеррористическую 

безопасность. Техника 

антитеррористической 

безопасности. 

Информационная безопасность. 

Нормативно-правовые акты, 

регулирующие информационную 

безопасность. Техника 

информационной безопасности. 

Транспортные перевозки. 

Нормативно-правовые акты, 

регулирующие транспортную 

безопасность. Техника 

транспортной безопасности. 

1.3 Организация питания в 

детском лагере 
8 

2 2 4 Нормативные основы организации 

питания СанПиН. Нормативы по 

составлению меню.  

Технологические карты. 

Помещения кухни и столовой. 
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Оборудование кухни и столовой. 

Этапы работы столовой.  

Персонал, обслуживающий 

материально-техническую базу 

лагеря. 

 

1.4. Кадровая политика в 

организации 

8 

2 2 4 Сущность организационной 

структуры. Штатное расписание. 

Должности в лагере. Должностные 

инструкции. Система оплаты 

труда. Нормативно-правовые 

акты, регулирующие охрану труда. 

Обучение персонала. 

Инструктажи. Виды нарушений и 

размеры штрафов. Подбор 

персонала. Управление командой 

детского лагеря. Процедуры 

оценки работы персонала. Система 

мотивации персонала. Построение 

эффективной оплаты труда. 

Принципы премирования. 

Формирование корпоративной 

культуры. 

1.5 Финансово-

экономические основы 

деятельности 

руководителя 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 
8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие финансовую 

деятельность в государственных 

учреждениях. Государственные 

закупки и их особенности. Бюджет 

детского лагеря. Смета и основные 

статьи расходов. 

Ценообразование. Расчет 

себестоимости путевки. Расчет 

загрузки лагеря и цены путевки. 

Инвентаризация. Материально-

техническая база лагеря. 

Генеральный план и объекты 

лагеря.  

1.6 Стратегии развития 

организации. 

Стратегическое 

планирование. 8 

2 2 4 Анализ внутренней и внешней 

среды организации. Комплексные 

методы стратегического анализа. 

Миссия и цель развития 

организации. Стратегии развития 

организации. Стратегическое 

планирование. 

2.  Модуль 2 Психолого-педагогические основы деятельности руководителя 

организации отдыха детей и их оздоровления 
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2.1 Основы возрастной 

психологии. 

Психолого-

педагогические основы 

работы с разными 

категориями 

участников 

воспитательного 

процесса в детском 

лагере. 

8 4  

 

 

4 

Особенности возрастных групп 

детей: младший школьный 

возраст, ранний подростковый 

возраст, подростковый возраст, 

юность. Психологические 

особенности взрослых. Дети в 

трудной жизненной ситуации в 

лагере. Формы работы с детьми в 

трудной жизненной ситуации. 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья в лагере. 

Формы работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2 Психология группы. 

Командообразование. 

6  2 

4 Понятие группы. Виды групп. 

Этапы развития группы. Понятие 

групповой роли. Теории 

групповых ролей. Групповые роли 

по Р. Белбину. 

Понятие временного детского 

коллектива. Признаки ВДК. 

Структура ВДК.  

Понятие команды. 

Способы формирования команды. 

Факторы, способствующие 

формированию эффективной 

команды. 

 

2.3 Программа детского 

лагеря. 

6 2  

4 Понятие «Программа для детского 

лагеря». Документы, 

регламентирующие оформление и 

содержание программ.  Виды 

программ организации детского 

отдыха. Структура программы.  

Требования к каждому 

структурному элементу 

программы.   

Разработка и экспертиза 

программы. 

 Итоговая аттестация 4    зачет 

 ИТОГО 72 18 14 36  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка освоения слушателем программы проводится в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по модулю 1 проводится в форме учебной конференции, 

слушатель готовит выступление   - презентацию нормативно-правового акта. 

Задание: выберите действующий официальный государственный нормативно-правовой 

документ объемом от 5 до 15 страниц по одному из видов безопасности в лагере.  

Представьте его в презентации. Длительность выступления с презентацией   – не более 5 

минут.   

Критерии оценки: 

Критерии оценки Показатели 

В презентации отражены основные положения документа Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

Презентация выстроена логично, прослеживается четкая 

структура 

Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

Оформление презентации грамотно, соответствует 

требованиям к презентационным материалам 

Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

Интересная и яркая форма подачи материала Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

 

Для получения отметки «Зачтено» слушателю необходимо набрать не менее 4 баллов. 

 

Промежуточная аттестация по модулю 2 предполагает   подготовку анализа 

образовательной программы (из практики действующего детского лагеря) по 

предложенному плану и рекомендаций к ее совершенствованию. 

План анализа программы: 

− Актуальность программы, соответствие ее содержания приоритетным направлениям 

государственной политики в области воспитания, отдыха и оздоровления детей. 

− Ясность, четкость, достижимость целевых ориентиров программы. 

− Целостность. Наличие и полнота содержания структурных компонентов программы. 

Содержательная взаимосвязь компонентов программы. 

− Соответствие механизмов реализации программы целевым ориентирам. 

− Методическая обоснованность форм и методов работы по программе. 

− Учет возрастных и индивидуальных особенностей участников программы. 
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− Результативность программы. Наличие описания планируемых результатов и 

диагностико-оценочных материалов. 

Работа выполняется в групповом формате (мини-группа 3 человека) на одном из 

практических занятий. Группа получает текст программы, план ее анализа. Время 

выполнения задания - 45 минут. По окончании выступления группа представляет 

программу и дает рекомендации по ее совершенствованию. 

Критерии оценки показатели 

Представлен целостный, логичный анализ программного 

документа.  

Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

При анализе программы выявлены достоинства, обнаружены 

недостатки.  Выводы аргументированы. 

Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

Предложенные рекомендации обоснованы, целесообразны и 

могут повысить качество программного материала 

Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

Для получения отметки «Зачтено» слушателю необходимо набрать не менее 4 баллов. 

Итоговая аттестация - зачет - проводится в форме круглого стола, к которому слушатель 

готовит выступление на 5-7 минут по одной из предложенных тем. Слушатель вправе 

предложить свою тему для выступления и обсуждения, предварительно согласовав ее с 

руководителем программы. 

Примерные темы выступлений: 

− Цели и задачи государственной политики в области организованного отдыха и 

оздоровления детей. 

− Профессиональные компетенции современного руководителя организации отдыха и 

оздоровления детей. 

− Ответственность должностных лиц, обеспечивающих организацию отдыха и 

оздоровления детей. 

− Создание условий для качественного и безопасного отдыха детей. 

− Образовательное пространство детского лагеря. 

− Кадровая политика организации отдыха и оздоровления детей 

− Стратегические цели развития деятельности организации отдыха и оздоровления детей. 

− Мотивирование персонала организации. 

− Природа как ресурс детского лагеря. 

− Педагогическая поддержка детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях организации отдыха и оздоровления детей. 

− Инновационные модели организации отдыха и оздоровления детей. 
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Критерии оценки: 

Критерии оценки Показатели 

Содержание выступления соответствует заявленной теме. Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

Докладчик демонстрирует знание теоретических основ сферы 

управления организацией и нормативных документов по 

избранной проблеме. 

Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

Материал изложен четко, логично, сделаны выводы. Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

Предлагаемые действия по решению проблемы 

целесообразны. 

Полностью соответствует 2 

В целом соответствует – 1 

Не соответствует - 0 

Для получения отметки «Зачтено» слушателю необходимо набрать не менее 9 баллов. 

Учебно-методический комплекс 

Перечень основных нормативных правовых актов, необходимых для руководства и использования 

в работе организациями отдыха детей и их оздоровления  

(независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) 

 при организации отдыха детей и их оздоровления 

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

6. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

10. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г, N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации"; 

11. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней"; 

12. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

13. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов"; 

14. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального 

страхования"; 

15. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации"; 

16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

17. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"; 

18. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
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19. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта"; 

20. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

21. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений"; 

22. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

23. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

24. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

25. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

26. Водный кодекс Российской Федерации; 

27. постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 252 "О некоторых 

вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации"; 

28. постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N 1852 "Об 

утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта"; 

29. постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности"; 

30. постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 944 "Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, 

социальной сфере, в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью"; 

31. постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1527 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"; 

32. постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. N 1586 "Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом"; 

33. постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О 

Правилах дорожного движения"; 

34. постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 

35. постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 272 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 

гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)"; 

36. постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 202 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта"; 

37. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 

августа 2014 г. N 50 "Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней 

на территории Российской Федерации" (зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2014 г., 

регистрационный N 34659) (утрачивает силу с 1 сентября 2021 г.); 

38. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано 

Минюстом России 15 февраля 2021 г. N 62500) (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.); 

39. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 

октября 2013 г. N 53 "Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных 

инфекций" (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный N 31602) 

(утрачивает силу с 1 сентября 2021 г.); 

40. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 

июня 2017 г. N 84 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3473-17 

"Профилактика брюшного тифа и паратифов. Санитарно-эпидемиологические 
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правила" (зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2017 г., регистрационный N 47972) 

(утрачивает силу с 1 сентября 2021 г.); 

41. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

июля 2011 г. N 108 "Об утверждении СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и 

эпидемического паротита" (зарегистрировано Минюстом России 24 ноября 2011 г., 

регистрационный N 22379) (утрачивает силу с 1 сентября 2021 г.); 

42. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 

марта 2008 г. N 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 

"Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Санитарно-эпидемиологические 

правила" (зарегистрировано Минюстом России 1 апреля 2008 г., регистрационный N 11446) 

(утрачивает силу 1 сентября 2021 г.); 

43. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 

октября 2020 г. N 30 "Об утверждении санитарных правил СП 2.5.3650-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры" (зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2020 г. N 61815); 

44. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

декабря 2020 г. N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг" (зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 

2020 г. N 61953); 

45. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 СП 3.1/2.4.3598-20 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", (зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2020 г., регистрационный N 

58824); 

46. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 г. N 61573); 

47. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 "Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления", утвержденный приказом Росстандарта от 31 июля 2018 г. N 

444-ст; 

48. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54605-2017 "Туристские услуги. 

Услуги детского туризма. Общие требования", утвержденный приказом Росстандарта от 31 

декабря 2017 г.* N 1562-ст;. 

49. постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях" (зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2002 г., регистрационный 

N 3999); 

50. приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. N 275 "О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве" (зарегистрирован 

Минюстом России 20 мая 2005 г., регистрационный N 6609); 

51. приказ Минздрава России от 13 июня 2018 г. N 327н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 

отдыха" (зарегистрирован Минюстом России 22 августа 2018 г., регистрационный N 51970); 

52. приказ Ростуризма от 27 ноября 2020 г. N 448-Пр-20 "Об утверждении типовых форм договора 

о реализации туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным 

заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом и 

туристом и (или) иным заказчиком" (зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2020 г. N 

61166); 

53. приказ Минтранса России от 31 июля 2020 г. N 282 "Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 
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статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" (зарегистрирован 

Минюстом России 23 ноября 2020 г., регистрационный N 61070); 

54. приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 

2011 г., регистрационный N 22111) (утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.); 

55. приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31 декабря 2020 г. "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрировано в Минюсте 

России 29 января 2021 г. N 62278) (вступает в силу с 1 апреля 2021 г.); 

56. приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрировано в 

Минюсте России 29 января 2021 г. N 62277) (вступает в силу с 1 апреля 2021 г.); 

57. приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., 

регистрационный N 32115); 

58. приказ Минтруда России от 28 марта 2019 г. N 191н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Тренер" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2019 г., регистрационный N 

54519); 

59. приказ Минтруда России от 2 апреля 2019 г. N 199н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту" (зарегистрирован 

Минюстом России 29 апреля 2019 г., регистрационный N 54541); 

60. приказ Минтруда России от 2 апреля 2019 г. N 197н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту" (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2019 г., регистрационный N 54540); 

61. приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 г. N 630н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Инструктор-методист" (зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2014 г., 

регистрационный N 34135); 

62. приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 610н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Повар" (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., регистрационный N 

39023); 

63. приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (зарегистрирован Минюстом 

России 28 августа 2018 г., регистрационный N 52016); 

64. приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. N 1010н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций" (зарегистрирован 

Минюстом России 31 декабря 2015 г., регистрационный N 40478); 

65. приказ Минтруда России от 7 мая 2015 г. N 281н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Руководитель предприятия питания" (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 

г., регистрационный N 37510); 

66. приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. N 10н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания" (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 

г., регистрационный N 45406); 

67. приказ Минтруда России от 25 декабря 2018 г. N 840н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)" (зарегистрирован в Минюсте России 17 января 2019 г., регистрационный N 53396); 

68. приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2020 
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г. N 61957); 

69. приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте" (зарегистрировано в Минюсте России 15 декабря 2020 г. N 61477); 

70. приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 886н "Об утверждении Правил по охране 

труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта" (зарегистрировано в Минюсте 

России 30 декабря 2020 г. N 61969); 

71. приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15 декабря 2020 г. N 61471); 

72. приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1104н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации холодильных установок" (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 

2015 г., регистрационный N 36219); 

73. приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране 

труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (зарегистрировано в Минюсте 

России 29 декабря 2020 г. N 61904); 

74. приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 883н "Об утверждении Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (зарегистрировано в Минюсте России 24 

декабря 2020 г. N 61787); 

75. приказ Минтруда России от 29 октября 2020 г. N 758н "Об утверждении Правил по охране 

труда в жилищно-коммунальном хозяйстве" (зарегистрировано в Минюсте России 7 декабря 2020 

г. N 61295); 

76. приказ Минтруда России от 07.12.2020 N 866н "Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве отдельных видов пищевой продукции" (зарегистрировано в Минюсте России 24 

декабря 2020 г. N 61788); 

77. приказ Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.12.2020 г. N 61411); 

78. приказ Минтруда России от 23 сентября 2020 г. N 644н "Об утверждении Правил по охране 

труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении 

лесохозяйственных работ" (зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2020 г. N 61950); 

79. приказ Минтруда России от 16 декабря 2020 г. N 915н "Об утверждении Правил по охране 

труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" (зарегистрировано в 

Минюсте России 30 декабря 2020 г. N 61968); 

80. приказ Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране 

труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" (зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61413); 

81. приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок" (Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2020 г. N 61926); 

82. приказ Минтруда России от 27 октября 2020 г. N 746н "Об утверждении Правил по охране 

труда в сельском хозяйстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 25 ноября 2020 г, N 61093); 

83. приказ Минтруда России от 9 декабря 2020 г. N 871н "Об утверждении Правил по охране труда 

на автомобильном транспорте" (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61561); 

84. приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30 декабря 2020 г. N 61967); 

85. приказ Минтруда России от 12 февраля 2020 г. N 59н "Об утверждении профессионального 

стандарта по работе с молодежью" (зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2020 г., 

регистрационный номер 58542); 

86. Технический регламент Таможенного союза TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции"; 

87. Технический регламент Таможенного союза TP ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания"; 

88. Технический регламент Таможенного союза TP ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной 

продукции"; 
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89. Технический регламент Таможенного союза TP ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции"; 

90. Технический регламент Таможенного союза TP ТС 023/2011 "Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей"; 

91. Технический регламент Таможенного союза TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 

маркировки"; 

92. Технический регламент Таможенного союза TP ТС 024/2011 "Технический регламент на 

масложировую продукцию"; 

93. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. N 656 

"Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2017 г., регистрационный N 47607); 

94. приказ Минпросвещения России от 23 августа 2018 г. N 6 "Об утверждении примерной формы 

договора об организации отдыха и оздоровления ребенка" (зарегистрирован Минюстом России 23 

октября 2018 г., регистрационный N 52514); 

95. приказ Минпросвещения России от 21 октября 2019 г. N 570 "Об утверждении общих 

принципов формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их оздоровления, а 

также типового реестра организаций отдыха детей и их оздоровления" (зарегистрирован 

Минюстом России 27 декабря 2019 г., регистрационный N 57034); 

96. приказ Минпросвещения России N 702, Минэкономразвития России N 811 от 19 декабря 2019 

г. "Об утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде 

следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов 

передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных 

мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их 

оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о 

месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий" (зарегистрирован в Минюсте 

России 16 апреля 2020 г. N 58115); 

97. приказ МЧС России от 30 января 2019 г. N 42 "Об утверждении Порядка информирования 

территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с 

повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу, и Порядка хранения, использования и снятия с учета территориальными органами 

МЧС России информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной 

местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным 

риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу" (зарегистрирован в Минюсте России 25 февраля 2019 г. N 53880). 
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