
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 
untur@crimeaedu.ru тел/факс (3652) 27-64-26 

295001 г. Симферополь, ул. Крылова, 60

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»

2018 г.Симферополь,



УТВЕРЖДАЮ 
Директор

20Мг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях упорядочения деятельности 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско
юношеского туризма и краеведения» (Далее -  Учреждение) по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и обеспечения единообразия подходов при разработке и 
утверждении программ, штатного расписания, локальных актов и иных 
документов, регламентирующих работу Учреждения, а также реализации 
Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей» (п. 12,17,21);

1.2. Положение разработано:
- в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
ФЗ № 273),

- приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;

- с учетом положений Концепции развития дополнительного образования 
детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (далее -  Концепция);

- Постановления от 4 июля 2014 г. п 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14«санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (далее -  СанПин);

- Письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
защиты детей Министерства образования и науки РФ от 19 октября 
2006 г. N 06-1616 «О Методических рекомендациях»;

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 
1992 г. № 293 и иных нормативных правовых документов.

II. Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам

Рассмотрено на заседании 
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2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (далее - 
Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности Учреждения по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе особенности организации образовательной 
деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов.

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам должна быть направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.

2.3. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной Учреждением, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями.

2.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность, реализует 
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время.

2.6. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным



составом объединения (например, клубы, секции, кружки) (далее - 
объединения), а также индивидуально.

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
исследовательская деятельность, ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения.

2.8. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения.

2.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

2.10. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам определяются Учреждением самостоятельно.

2.11. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении приведены в 
приложении 1.

2.12. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.

2.13. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

2.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждением, может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий.

2.15. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
учащихся, запрещается.

2.16. Учреждение, ежегодно обновляет учебные дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также 
разрабатывают и утверждают рабочие программы на данный год 
обучения.

2.17. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

2.18. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 
Учреждения, по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся согласно нормам СанПиН.

2.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (на открытом 
воздухе) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

2.20. Учреждение, определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
учащихся.



2.21. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся.

2.22. В целях доступности получения дополнительного образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, обеспечивают:

• для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 
(WCAG);

- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 
занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не 
менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом 
фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую 
помощь;

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, располагающего местом для размещения 
собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося;

• для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять 
с учетом размеров помещения);

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

2.23. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- 
инвалидов, инвалидов.

2.24. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 5 
человек.

2.25. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы 
как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах 
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, на усмотрение организации дополнительного образования.

2.26. Содержание дополнительного образования и условия организации 
обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями



здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 
образовательной программой.

2.27. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких учащихся.

2.28. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 
программам может осуществляться на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости 
для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в 
области коррекционной педагогики, а также педагогическими 
работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.

2.29. С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается 
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

2.30. Учреждение, может оказывать помощь педагогическим коллективам 
других образовательных организаций в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 
деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 
объединениям и организациям на договорной основе.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСПЕДИЦИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ (ПУТЕШЕСТВИЙ) С УЧАЩИМИСЯ

3.1. Администрация Учреждения обязана оказать содействие руководителям 
групп в организации и проведении путешествия и выдать 
соответствующие документы, заверенные печатью. Финансирование 
путешествий осуществляется в соответствии с нормативными 
документами Министерства образования Российской Федерации и 
других организаций, проводящих эти мероприятия в соответствии 
с утвержденными планами.

3.1.1. Администрация Учреждения, а также члены маршрутно
квалификационной комиссии (МКК), давшие положительное 
заключение о возможности совершения группой заявленного 
путешествия, не несут ответственность за происшествия, которые 
явились следствием неправильных действий руководителя и участников 
путешествия.

3.1.2. Участники туристских походов с оформленными маршрутными 
документами пользуются правом на размещение и обслуживание 
в туристских гостиницах, базах и кемпингах при наличии свободных 
мест. Имея разрешение соответствующих организаций, они пользуются 
правом на посещение заповедников, заказников и других территорий с 
ограниченным режимом посещения.



3.1.3. В случае нарушения группой на маршруте контрольных сроков 
оповещения администрация Учреждения обязана незамедлительно 
связаться с территориальными органами образования, контрольно
спасательной службой (КСС) или отрядом (КСО), туристскими 
организациями для выяснения местонахождения группы и оказания ей 
необходимой помощи.

3.2. Требования к руководителям, заместителям (помощникам) 
руководителей и участникам групп туристских походов, экспедиций и 
экскурсий (путешествий)

3.2.1. Группы для проведения путешествий формируются из учащихся 
(воспитанников, студентов), объединенных на добровольных началах 
общими интересами на основе совместной учебы, занятий в кружках и 
секциях, трудовой деятельности, места жительства, обладающих 
необходимым опытом и осуществивших подготовку запланированного 
путешествия. Количество участников путешествия не может превышать 
15 человек.

3.2.2. Основные требования к участникам, руководителям, заместителям 
(помощникам) руководителей некатегорийных походов, экспедиций, 
многодневных, дальних (за пределы своего района, города) экскурсий 
приведены в приложениях 2,3.

3.2.3. К руководителям, заместителям руководителей и участникам 
экспедиций с активным способом передвижения предъявляются те же 
требования, что и к руководителям, заместителям руководителей и 
участникам туристских походов в соответствии со степенью 
(категорией) сложности активных участков маршрута.

3.2.4. По усмотрению администрации Учреждения допускается назначение 
руководителя (с его согласия) без заместителя.

3.2.5. По усмотрению администрации Учреждения с согласия руководителя 
группы (отряда), исходя из количественного состава группы (отряда), 
обеспечения безопасности участников, вместо заместителя руководителя 
может быть назначен помощник руководителя из числа учащихся 
(воспитанников, студентов), имеющий опыт участия в аналогичных 
путешествиях.

3.2.6. Основные требования к участникам, руководителям и заместителям
руководителей туристско-спортивных походов приведены в приложении
7. ' ' '

3.2.7. К участию в пешеходных походах I к.с. допускаются лица не моложе 12 
лет, II к.с. -  14 лет, III к.с. -  15 лет. Для учащихся (воспитанников, 
студентов), получивших теоретическую и практическую подготовку в 
течение не менее 1-го года занятий в туристско-краеведческих кружках, 
секциях, клубах, возрастной ценз для участия в степенных и I -  III к.с. 
походах по родному краю при наличии медицинского допуска может 
быть снижен на один год.

3.2.8. В походах III -  IV к.с. одну треть членов группы могут составлять 
туристы с опытом участия в походах на две категории сложности ниже, 
в походах I к.с. и II к.с. -  с опытом участия в некатегорийных походах.

3.2.9. В пеших походах одну треть членов группы могут составлять туристы с 
опытом участия в горных и лыжных походах категории сложности ниже 
планируемого похода.



3.2.10. В горных походах одну треть членов группы могут составлять туристы с 
опытом участия в пешеходных и лыжных походах не ниже той же 
категории сложности, что и планируемый поход.

3.2.11. Участники походов, в которых предусматриваются переходы через 
классифицированные перевалы, должны иметь опыт прохождения 
(руководитель -  опыт руководства при прохождении) двух перевалов на 
одну пол у категорию сложности ниже максимальной для данного 
похода. Руководитель, кроме того, должен иметь опыт прохождения 
двух перевалов той же полукатегории сложности.

Одну треть членов группы в походах, предусматривающих 
прохождение перевалов 2А к.с., могут составлять туристы с опытом 
прохождения перевалов 1А к.с., а перевалов 1Б к.с. -  без опыта 
прохождения перевалов.

Участники походов, в которых предусматривается 
первопрохождение классифицированных перевалов, должны иметь опыт 
прохождения (руководитель -  опыт руководства при прохождении) 
перевалов той же полукатегории сложности.

Участники и руководители походов, в которых 
предусматриваются другие участки первопрохождения, должны иметь 
опыт, равнозначный категории сложности, ожидаемой на этих участках 
маршрута. Одна треть участников таких походов может иметь опыт 
походов на категорию сложности ниже.

Одну треть членов группы в горных походах I -  III к.с. могут 
составлять альпинисты, имеющие III спортивный разряд, в походах IV 
к.с. -  альпинисты, имеющие II спортивный разряд, а также опыт 
экспедиционных альпинистских мероприятий или опыт участия в 
категорийном туристском походе.

3.2.12. Руководители водных походов должны иметь опыт участия и 
руководства походами на тех же видах судов.

3.2.13. Участники водных походов I -  III к.с. должны иметь соответствующий 
опыт походов на любом виде судов, а начиная с IV к.с. -  на том же виде 
судов или на байдарках.

3.2.14. Участники и руководители комбинированного похода, включающего 
участки маршрута по различным видам туризма, должны иметь 
соответствующий опыт прохождения таких участков.

3.2.15. Участники и руководители некатегорийных походов, включающих 
элементы походов I -  IV к.с., а также категорийных походов, 
включающих элементы походов более высоких категорий сложности, 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам и 
руководителям походов тех категорий сложности, элементы которых 
включены в данный поход.

3.2.16. Участники и руководители походов, проводящихся в межсезонье, 
должны иметь соответствующий опыт участия (руководства) в походах, 
совершенных в межсезонье, или в походах той же категории сложности, 
совершенных в обычных условиях.

3.2.17. К участию в горизонтальных необводненных пещерах спелеопоходов I 
к.с. допускаются лица с 14 лет; в вертикальных пещерах -  с 15 лет; в 
горизонтальных пещерах II категории сложности -  с 15 лет; в



вертикальных II к.с. -  с 16 лет; в горизонтальных пещерах III к.с. -  с 16
лет.

Прохождение с учащимися (воспитанниками, студентами) пещер, 
в которых предусматривается применение аппаратуры автономного
д ы х ан и я, з а п р е щается.

Временное разделение туристской группы учащихся, 
совершающей спелеопоход любой категории сложности, на подгруппы 
допускается только при работе в одной пещере, в этом случае каждая 
подгруппа должна иметь руководителя, комплект жизнеобеспечения, 
рассчитанный на непредвиденную обстановку в пещере не менее чем на 
двое суток. При прохождении вертикальных пещер II к.с. и 
горизонтальных пещер III к.с. в группе должно быть не менее одного 
руководителя на каждых четырех учащихся.

Участники спелеопоходов должны иметь опыт прохождения 
(руководитель -  опыт руководства при прохождении) пещер на одну 
категорию сложности ниже максимальной для данного похода. 
Руководитель, кроме того, должен иметь опыт прохождения пещер той 
же категории сложности.

Одну треть членов группы в спелеопоходах, предусматривающих 
прохождение пещер III к.с., могут составлять туристы с опытом 
прохождения пещер I к.с., а пещер II к.с. -  без опыта прохождения
пещер.

3.3. Обязанности и права руководителя и заместителя руководителя
путешествия.

3.3.1. Руководитель и заместитель руководителя путешествия назначаются 
администрацией учреждения, проводящего путешествие.

Руководителем и заместителем руководителя может быть лицо, 
удовлетворяющее требованиям настоящей Инструкции, которому с его 
согласия администрация учреждения, проводящего путешествие, 
доверяет руководство группой (отрядом) учащихся (воспитанников, 
студентов),

Рели в туристском походе участвуют 3 и более туристских групп с 
количеством участников не менее 30 учащихся (для похода II -  IV 
категорий сложности -  не менее 20) и их маршруты и графики движения 
в основном совпадают, то общее руководство этими группами может 
быть возложено на специально назначенного старшего руководителя. В 
этом случае всем руководителям может быть засчитано руководство.

3.3.2. Руководитель и его заместитель, а также старший руководитель несут 
ответственность за жизнь, здоровье детей и безопасное проведение 
похода, экспедиции, экскурсии, за выполнение плана мероприятий, 
содержание оздоровительной, воспитательной и познавательной работы, 
правил пожарной безопасности, охраны природы, памятников истории и 
культуры.

3.4. При организации туристско-спортивных походов: представить в
мар шруп ю-квалификационную комиссию (МКК), имеющую
полномочия на рассмотрение похода данной категории сложности, не 
позднее чем за 30 дней до начала похода, заявочные документы на 
совершение похода (маршрутную книжку и ее копию, справки об опыте 
участников, руководителя и заместителя руководителя,



картографический материал, медицинские справки и другие документы, 
необходимые для рассмотрения заявленного похода).

Заявочные документы групп учащихся рассматриваются 
маршрутно-квалификационными комиссиями при органах образования, 
а при отсутствии у них соответствующих полномочий -  МКК федераций 
туризма (клубов туристов).

При положительном заключении МКК о возможности 
совершения группой заявочного похода руководителю выдается 
зарегистрированная маршрутная книжка.

При необходимости в маршрутную книжку записываются особые 
указания и рекомендации группе, определяется соответствующая 
контрольно-спасательная служба (КСС) или отряд (КСО) для 
регистрации перед выходом на маршрут.

3.4.1. Не позднее чем за 10 дней до выезда к месту начала похода сообщить 
соответствующим КСС или КСО по установленной форме маршрут 
похода, контрольные пункты и сроки их прохождения, состав группы. 
Если активная часть похода начинается в пункте дислокации КСС или 
КСО, необходима личная явка в них.

В случае необходимости изменения маршрута, состава группы и 
записей в маршрутной книжке до отъезда группы в поход согласовать 
эти изменения с МКК, давшей положительное заключение на 
совершение похода, а также сообщить об этом КСС или КСО, 
зарегистрировавшим группу.

В случае необходимости изменения сроков похода, состава 
группы после выезда в поход, сообщить об этом в МКК, давшую 
положительное заключение на совершение похода, в КСС и КСО, 
зарегистрировавшие группу, и в учреждение, проводящее поход.

Сообщить в адрес МКК, давшей положительное заключение на 
совершение похода, КСС или КСО, зарегистрировавших группу, и в 
учреждение, проводящее поход, о прохождении группой контрольных 
пунктов и об окончании похода.

Представить отчет в МКК, а после рассмотрения отчета и зачета 
похода оформить справки участникам группы о совершенном походе.

IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 

учреждения относится к компетенции руководителя учреждения.
4.2. Примерный расчет количества ставок для включения в штатное 

расписание Учреждения и классификация должностей по группам 
персонала, приведен в приложении №4.

4.3. Примерная нормативная численность персонала для организаций 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 
согласно Письма Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ от 19 
октября 2006 г. N 06-1616 «О Методических рекомендациях» приведена в 
приложении №5.
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Приложение 2

Основные требования к участникам, руководителям, заместителям (помощникам) 
руководителей некатегорийных походов, экспедиций, многодневных, 

_______ дальних (за пределы своего района, города) экскурсий_____________
Вид

мероприятия
Опыт

руководителя,
заместителя

руководителя,
помощника

руководителя

Количественный 
состав группы

Минимальный 
возраст (лет)

участники руководитель,
заместитель

участники руководитель,
заместитель

Некатегорийшлс ; 1 3-дневные 
походы и походы 
экскурсии

6-15 человек 1 - 2 7 не менее 18

Примечание. Количественный состав экскурсионной группы может определяться 
туристско-экскурсионной организацией, проводящей плановые экскурсионные 
маршруты, и количеством сидячих мест в автобусе, но не может превышать 15 
человек. Возраст участников в экскурсии за пределы своего населенного 
пункта определяется администрацией учреждения, проводящей экскурсию, 
исходя из педагогической целесообразности.

Приложение 3

Основные требования к участникам, руководителям и заместителям руководителей
__  туристско-спортивных походов _________________

К
ат

ег
ор

ия
 

сл
ож

но
ст

и 
по

хо
да

 (к
.с

.) 1 {еобходнмый опыт участия и 
руководства в походах по данному 

виду туризма (категории сложности)

Минимальный возраст Количественный состав 
группы

участии ка, 
замести геля 

руководи геля

руководителя участника руководите
ля

участники руководитель,
заместительучастие руководс

тво
н/к ПВД н/к* - 7 19 6-15 1 + 1
I н/к * I н/к * 13 19 6 -1 5 1 + 1
II 1 II I 14 19 6 -1 5 1 + 1
III 11 111 II 15 20 6 -1 2 1 + 1
IV 111 IV III 16 21 6 -1 2 1 + 1

* Некатегорийный поход



Приложение 4

Классификация должностей по группам персонала
Отнесение к 

группе персонала Группы работников Наименование должностей

1 2 3
] Руководители учреждения

I группа А  д м  и н истративный 
персонал

Заместители руководителя
Руководители структурных подразделений
Главный бухгалтер
Заведующий библиотекой
Педагог дополнительного образования

ii
i

Педагог-организатор
Тренер-преподаватель (включая старшего)

II группа 1 1СДс11 Ш  И Ч .С Ы Ч .И И
персонал Педагог-психолог

Социальный педагог
Методист (включая инструктора методиста)
Инструктор по физической культуре

Учебно-

Бухгалтер
Библиотекарь
Организатор экскурсий
Техник111 i p y m i c l  o U I I U I Y l U I  с П С Л Ь п Ы И

персонал Секретарь
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Программист
Вахтер
Кладовщик
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий
Водитель
Слесарь-сантехник
Машинист (кочегар) котельной
Оператор котельной

т, , Обслуживающий IV группа J

Оператор теплового пункта
Г ардеробщик
Истопник

п ери и н ол Г рузчик
Дворник
Садовник
Сторож
Кочегар
Электрик
Подсобный рабочий
Кладовщик
Уборщик помещений
Механик



Пример расчета норматива по группам персонала

К
ол

ич
ес

тв
о 

гр
уп

п

Чи
сл

ен
но

ст
ь

за
ни

ма
ю

щ
их

ся Всего
единиц

В том числе по группам персонала Количество ставок.
приходящееся на одного обучающегося по группагм 

персонала
Админист
ративный
персонал

Педагоги
ческий

персонал

Учебно-
воспитате

льный
персонал

Обслужи
вающий
персонал

Адм.
персонал

Пед. персонал УВП ОП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 120 28 2 8 2 16 0,017 0,067 0,017 0,133
15 180 32 2 12 2 16 0,011 0,067 0,011 0,089
20 240 37 3 16 2 16 0,013 0,067 0,008 0,067
25 300 41 3 20 2 16 0,01 0,067 0,007 0,053
30 360 50 5 24 5 16 0,014 0,067 0,014 0;044
35 420 54 5 28 5 16 0,012 0,067 0,012 0,038
40 480 58 5 32 5 16 0,01 0,067 0,01 0,033
45 540 62 5 36 5 16 0,009 0,067 0,009 0,03
50 600 66 5 40 5 16 0,008 0,067 0,008 0,027
55 660 70 5 44 5 16 0,008 0,067 0,008 0,024
60 720 90 9 48 13 20 0,013 0,067 0,018 0,028
65 780 94 9 52 13 20 0,012 0,067 0,017 0,026
70 840 98 9 56 13 20 0,011 0,067 0,015 0,024
75 900 102 9 60 13 20 0,01 0,067 0,014 0,022
80 960 106 9 64 13 20 0,009 0,067 0,014 0,021
85 1020 110 9 68 13 20 0,009 0,067 0,013 0,02
90 1080 115 10 72 13 20 0,009 0,067 0,012 0,019
95 1140 119 10 76 13 20 0,009 0,067 0,011 0,018
100 1200 123 10 80 13 20 0,008 0,067 0,011 0,017
105 1260 127 10 84 13 20 0,008 0,067 0,01 0,016
110 1320 131 10 88 13 20 0,008 0,067 0,01 0,015
115 1380 135 10 92 13 20 0,007 0,067 0,009 0,014



120 1440 140 11 96 13 20 0,008 0,067 0,009 0,014
125 1500 144 11 100 13 20 0,007 0,067 0,009 0,013
130 1560 148 11 104 13 20 0,007 0,067 0,008 0,013
135 1620 152 ] 1 108 13 20 0.007 0.067 0.008 0.012
140 1680 156 11 112 13 20 0,007 0,067 0,008 0,012
145 1740 160 11 116 13 20 0,006 0,067 0,007 0,011
150 1800 165 12 120 13 20 0,007 0,067 0,007 0,011
155 1860 169 12 124 13 20 0,006 0,067 0,007 0,011
160 1920 173 12 128 13 20 0.006 0.067 0,007 0,01
165 1980 178 13 132 13 20 0,007 0,067 0,007 0,01
170 2040 183 14 136 13 20 0,007 0,067 0,006 0,01
175 2100 188 15 140 13 20 0,007 0,067 0,006 0,01
180 2160 193 16 144 13 20 0,007 0,067 0,006 0,009



Приложение 5
Примерная нормативная численность персонала для организаций дополнительного

______ образования туристско-краеведческой направленности____________

группа
персонала

группа
работай

ков
должность

количество ставок в зависимости от 
количества групп

к-во
ставок к-во групп

I

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

й 
пе

рс
он

ал
Руководитель учреждения 1 не зависит
Заместитель руководителя 

по организационно
массовой работе

1 не зависит

Заместитель руководителя 
по методической работе 1 не зависит

Заместитель руководителя 
по учебно-воспитательной 

работе

1 10-60
2 60-120
3 более 120

Заместитель руководителя 
по безопасности 1 более 20

Заместитель руководителя 
по административно
хозяйственной работе

1 более 30

руководитель структурного 
подразделения (отдела) 1 на каждое направление 

деятельности

Главный бухгалтер 1

при наличии ведения 
самостоятельного 

бухгалтерского учета и 
отчетности

II

П
ед

аг
ог

ич
ес

к 
ий

 п
ер

со
на

л методист по направлению 
деятельности 1 на каждые 10 групп

педагог-организатор по 
направлению деятельности 1 не зависит

педагог дополнительного 
образования 1 на каждые 3

III

У
че

бн
о

вс
по

мо
га

те
ль

ны
й

пе
рс

он
ал

бухгалтер 1 на каждые 20 групп

кон трактный управляющий 1 не зависит

секретарь 1 не зависит

специалист отдела кадров 1 не зависит

Примечание. Нормативная численность обслуживающего персонала идентична нормам 
общеобразовательных учреждений.


