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№ п/п Профили и отдель-
ные виды  

Продолжительность 
занятий кружков 

Наполняемость групп Число занятий 
в неделю оптимальная допустимая 

1. Занятия техническим 
творчеством (авиа-
модельный, судомо-
дельный, радиотех-

нический и др.) 

2 по 45 мин., с 10 ми-
нутным перерывом 

10 15 2 

2. Занятия с использо-
ванием компьютер-

ной техники 

2 по 30 мин., для уча-
щихся 1-5 классов (7-10 

лет) 
2 по 45 мин. с 6 кл. и 

старше (11-16) 

10 15 1-2 

3. Художественные 
объединения детей:  
Литературно- твор-

ческие 
Театральные  

Хоровые 
оркестровые  

 
 

музыкальные 
 
 
 
 

бального танца 
хореография 

 
 
 

изобразительное 
искусство 

кинолюбителей 
шахматный клуб 

 
 

2 по 45 мин. 
 

2 по 45 мин 
2 по 45 мин 

Репетиция -3,5 ч, внут-
ренний перерыв-20-25 

мин. 
30 мин. (индивидуаль-

ные занятия) 
2-3 по 45 мин (группо-

вые) 
2 по  45 мин. 

 2 по 30 мин. младшие 
школьники 

2 по 45 мин –другие 
группы 

2-3-4 по 45 мин 

 
 

10 
 

10 
30 
10 

 
 

1/8 
 
 
 
 

10-12 
10 

 
 
 

10 
 

10 

 
 

15 
 

15 
70 
30 

 
 

1/12 
 
 
 
 

45 
25 

 
 
 

15 
 

15 

 
 

2 
 

2 
2 
2 
 
 

От 2 до 3 
 
 
 
 

2 
2 
 
 
 

2 
 

2 
2-3 

4. Занятия в кружках 
туристов и краеве-

дов  
 Занятия на местно-

сти 

 
3 по 45 мин 

До 4 час. 

10 15 1-2 похода или 
занятия на 
местности  

5. Занятия эколого – 
биологической на-

правленности 

2 по 45 мин 10 20 2, из них одно 
проводится по 

подгруппам 

6. Занятия физкультур-
но- спортивного 

профиля: 
Группы начальной 

подготовки 
Радиоспорта 

Занятия картингом 

45 мин для уч-ся 8-13 
лет 

2 по 45 мин.для уч-ся 
14-17 лет 

2 по 45 мин. 
45 мин. 

10 
 
 
 

8 
10 

15 
 
 
 

15 
15 

2-3 
 
 
 

2-3 
1 

7. Прочие  в зависимо-
сти от характера 

занятий (морские, 
юных пожарников, 
собаководов, и др.)  

Теоретические 2 –по 45 
мин. 

10 15 2-3 

 
 * продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательнь~ 10 минутнь~ 
 перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений; 
 ** в числителе - индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые; 
 *** младшая группа первого года обучения. 

 

 
Приложение 3 

 

Порядок и условия 
привлечения педагогических и других работников для работы в оз-
доровительных лагерях, летних загородных дошкольных учрежде-
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ниях, по проведению туристских походов, экспедиций, экскурсий и 
оплаты их труда 

(утв. приказом Минобразования РФ от 29 марта 1993 г. N 113) 
 
1. Для работы с детьми в оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей, в 

летних загородных дошкольных учреждениях, при проведении туристских походов, экспедиций, экскурсий, орга-
низуемых органами управления образованием и образовательными учреждениями, как правило направляются 
или привлекаются работники школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования, а также до-
школьных и других образовательных учреждений в период, не совпадающий с их отпуском. 

2. За педагогическими и другими работниками образовательных учреждений, направляемыми или при-
влекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, для работы в оздоровительных лагерях всех 
видов (в том числе создаваемых предприятиями, профсоюзами и другими организациями) по проведению похо-
дов, экспедиций и экскурсий, органы управления образованием полностью сохраняют заработную плату. 

3. За работниками, направляемыми органами управления образованием из районов Крайнего Севера и 
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в летний период на работу в оздоровительные лагеря, 
летние загородные дошкольные учреждения и для других оздоровительных мероприятий за пределы указанных 
районов и местностей, на время выполнения этой работы сохраняется районный коэффициент и надбавки к за-
работной плате, выслуженные по основному месту работы. 

Для работников, выезжающих по собственной инициативе на летний период в южные и центральные 
районы для такой работы, указанный порядок не применяется. 

4. Для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, создаваемых органами управления образова-
нием и образовательными учреждениями для учащихся той же местности, педагогические работники привлека-
ются в пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки (объема работы) с сохранением 
заработной платы, предусмотренной при тарификации. 

Для педагогических работников оздоровительных лагерей может быть, с их согласия, установлен сум-
мированный учет рабочего времени в пределах месяца. В случае привлечения педагогических работников, с их 
согласия, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей в период, не совпадающий с отпуском, сверх ука-
занного времени им дополнительно производится оплата, установленная по выполняемой работе за фактически 
отработанное время. 

5. Педагогическим и другим работникам, направленным в период, не совпадающий с их отпуском, в оз-
доровительные лагеря, находящиеся за пределами места постоянного проживания работников (в том числе оз-
доровительные лагеря предприятий, профсоюзов и других организаций), и зачисленным на соответствующие 
должности, помимо сохраняемой заработной платы, установленной при тарификации, за счет средств, преду-
смотренных на содержание лагеря, заработная плата выплачивается не ниже размеров, установленных по за-
нимаемой в лагере должности. 

Кроме того, работникам указанных оздоровительных лагерей за систематическую переработку сверх 
нормальной продолжительности рабочего времени производится доплата к ставкам и должностным окладам, 
предусмотренным по занимаемой в лагере должности, в размере 15%. 

Перечень категорий работников, которым может быть установлена доплата к ставкам за систематиче-
скую переработку сверх нормальной продолжительности рабочего времени, утверждается учреждением. 

6. Работа вследствие неявки сменяющего работника оплачивается в соответствии со ст.88 КЗоТ Рос-
сийской Федерации*, если она выполнялась за пределами рабочего времени, установленного графиками рабо-

ты. При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа в полуторном 
размере, а последующие часы - в двойном размере. 

7. За каждый час работы в ночное время (в период с 10 вечера до 6 утра), осуществляемой на основе 
графиков работы или приказа по учреждению в случае замены, производится доплата в размере 35% часовой 
ставки. 

8. Педагогическим работникам, направленным в качестве руководителей (старших руководителей - при 
наличии нескольких групп участников) и заместителей руководителей туристских походов, экспедиций и экскур-
сий, в период, не совпадающий с отпуском, помимо сохраняемой заработной платы, установленной при тарифи-
кации, выплачивается заработная плата из расчета должностного оклада, установленного в пределах диапазона 
разрядов, предусмотренного Единой тарифной сеткой для руководителей структурных подразделений. Конкрет-
ный разряд оплаты труда устанавливается в зависимости от количества участников туристских походов, экспе-
диций и экскурсий, их сложности и продолжительности. 

Кроме того, указанным работникам: 
- возмещаются расходы по проезду в оба конца и суточные в порядке, установленном при оплате слу-

жебных командировок; 
- может производиться доплата к должностному окладу за систематическую переработку сверх нор-

мальной продолжительности рабочего времени в размере 15% в пределах имеющихся средств. 
Возмещение расходов по найму жилого помещения этим работникам не производится. Они должны 

проживать совместно с участниками походов, экспедиций, экскурсий. В случае размещения участников на турба-
зах, в кемпингах, гостиницах руководителям (старшим руководителям), заместителям руководителей произво-
дится возмещение расходов по найму жилого помещения в порядке, установленном при оплате служебных ко-
мандировок на основании оплаченных счетов, выданных соответствующими учреждениями, организациями; по-
мощникам руководителей из числа учащихся, входящим в состав группы, оплачивается проезд. 

9. Лицам, занимающим должности специалистов в оздоровительных лагерях, летних дошкольных учре-
ждениях, расположенных в сельской местности, ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются на 
25%. 
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10. Ставки заработной платы и должностные оклады работников оздоровительных лагерей (отрядов, 
групп), созданных для детей и подростков, имеющих отклонения в развитии (в том числе с задержкой психиче-
ского развития), для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, повышаются в порядке, предусмотренном письмом Министерства образования Российской Фе-
дерации от 12 января 1993 года N 10/32-Т. 

11. Работникам оздоровительных лагерей, летних дошкольных учреждений, создаваемых органами 
управления образованием за пределами области, края, республики, города, района, оплачивается проезд в оба 
конца, суточные за время нахождения в пути в порядке, предусмотренном при оплате служебных командировок. 

12. Плата за питание работникам оздоровительных лагерей, находящихся за пределами мест их посто-
янного проживания, снижается на 50%. 

Работникам из числа плавсостава учебных судов, клубов юных моряков и речников при нахождении их в 
плавании с учащимися на борту (в том числе и во время стоянок за пределами мест постоянного проживания) 
предоставляется бесплатное питание по нормам, предусмотренным для оздоровительных лагерей. 

Дополнительные расходы, связанные со снижением или освобождением от платы за питание работни-
ков, производятся за счет средств, предусматриваемых на содержание лагеря. 

13. В случае необходимости и при наличии соответствующих средств органы управления образованием 
и образовательные учреждения могут принимать на работу в оздоровительные лагеря, летние дошкольные уч-
реждения и для проведения туристских походов, экспедиций, экскурсий студентов, специалистов предприятий, 
учреждений и организаций, работников образовательных учреждений в период отпуска. Оплата труда указанных 
специалистов должна осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных по занимаемой должности. 

Кроме того, как и работникам учебно-воспитательных учреждений, выполняющим аналогичную работу в 
период, не совпадающий с отпуском, им возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, питанию 
(или суточные). 

14. При создании на базе образовательных учреждений временных экскурсионно-туристских баз, оздо-
ровительных лагерей для детей из других регионов и привлечении к работе на этих базах и в лагерях работников 
образовательных учреждений, на базе которых они размещены (в том числе директоров, их заместителей, учи-
телей и др.), оплата их труда осуществляется за счет средств данных туристских баз и лагерей. При этом ука-
занные работники в этот период от основной работы в образовательном учреждении не освобождаются и при-
влекаются администрацией этих учреждений к работе в пределах установленного им до начала каникул объема 
учебной нагрузки (объема работы). 

15. При увольнении работников, принятых на работу в оздоровительные лагеря, летние дошкольные уч-
реждения, им выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск в порядке и на условиях, установленных 
по занимаемой в лагере и учреждении должности. 

______________________________ 
* См. ст.149 и 152 Трудового кодекса РФ. 

 

 
Приложение 4 

 

Приказ  
Министерства здравоохранения  

«О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию  
спортивной медицины и лечебной физкультуры»  

от 20 августа 2001 года № 337 
 

Созданная в стране система медицинского обеспечения физической культуры и спорта в течение по-
следних десяти лет пережила определенный период стагнации, связанный как с серьезными финансовыми труд-
ностями отрасли, так и с реорганизацией, ликвидацией, изменением организационно - правовых форм физкуль-
турных и спортивных организаций, некоторых специализированных лечебно - профилактических учреждений.  

Часть врачебно - физкультурных диспансеров преобразована в центры медицинской профилактики с со-
хранением за ними, в том числе, функций медицинского обеспечения физической культуры и спорта, лечения и 
реабилитации больных и инвалидов средствами физкультуры и спорта.  

В настоящее время в стране функционирует 158 врачебно - физкультурных диспансеров и 200 центров 
медицинской профилактики, в которых работают около 2,0 тысяч врачей (из них 1000 сертифицированы) и более 
3,5 тысяч средних медицинских работников. В учреждениях общей лечебной сети продолжают функционировать 
отделения и кабинеты лечебной физкультуры.  

Кроме того, кабинеты (центры) спортивной медицины имеются и при отдельных спортивных обществах и 
организациях.  

Работа по медико - биологическому обеспечению спортсменов Олимпийских и сборных команд России 
по отдельным видам спорта и их резерва осуществляется Госкомспортом России и Центром спортивной меди-
цины Олимпийского комитета России совместно со специализированными лечебно - профилактическими учреж-
дениями Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Организационное и методическое руководство и координация деятельности организаций здравоохране-
ния по лечебной физкультуре и спортивной медицине, взаимодействие со спортивными организациями и научно 
- медицинскими общественными ассоциациями по специальности возложено на созданный в 1997 г. Центр ле-
чебной физкультуры и спортивной медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации.  


