ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу _________________

Правила пребывания
детей и подростков в лагере дневного пребыванием «Романтик»
на базе МАУ ДО ЦРТДиЮ «ГРАНТ» города Тюмени
1. Отдыхающие в лагере дети и подростки имеют право:
- На безопасные условия пребывания в помещениях лагеря;
- на отдых;
-

на

реализацию

творческих,

познавательных,

физкультурно-оздоровительных

интересов в образовательном пространстве лагеря;
- на достоверную информацию о деятельности лагеря;
- на защиту своих прав.
2. Отдыхающие в лагере дети и подростки обязаны:
- соблюдать данные Правила пребывания в лагере;
- следовать инструктажам по технике безопасности;
- соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы (мыть руки
перед едой, одеваться по погоде, выглядеть опрятно, иметь головной убор, сменную обувь
и т.д.);
- строить свои отношения с другими отдыхающими и воспитателями (вожатыми) на
принципах взаимного уважения, доверия, ответственности и сотрудничества;
- бережно относиться к личному имуществу каждого отдыхающего и имуществу
лагеря;
- поддерживать чистоту и порядок в помещении лагеря;
- находиться вместе с отрядом, выход за пределы помещения лагеря допускается только
с разрешения руководителя смены или воспитателя и в сопровождении воспитателя или
вожатого;
- в случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю (вожатому);
- незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей, случаях травматизма;
- в лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, в том числе
«энерготоники»;

- при выходе с отрядом в городские общественные места необходимо соблюдать
правила поведения - словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не
оскорблять их эстетическое чувство, не разжигать национальную рознь.
3. Запрещено иметь при себе:
- Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества,
ножи и острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены;
-

пиротехнические

игрушки

(петарды,

«шутихи»

и

проч.),

травмоопасное

оборудование (скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие
пластмассовыми пулями;
- скоропортящиеся продукты;
- табачные изделия, зажигалки, спички и любые виды алкоголя;
- сильнодействующие лекарства, при необходимости применения таких лекарств
родители должны передать их медицинскому работнику

и сообщить условия/график

приема;
- печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду
бескультурного поведения, насилия и порнографии;
Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно-опасных
предметов и передачу их в правоохранительные органы или родителям отдыхающего
ребенка или подростка.
4. Не рекомендуется приносить в лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, аудио и
видеотехнику, мобильный телефон, крупные суммы денег).
Администрация лагеря не несет ответственность за сохранность сумм и ценных
вещей.
5. Права и обязанности родителей отдыхающих детей
5.1. Родители воспитанников, отдыхающих в лагере имеют право:
- получать достоверную информацию о деятельности лагеря;
-

представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом

порядке;
- оказывать помощь в организации работы лагеря.
5.2. Обязанности родителей:
- следить за своевременным приходом детей в лагерь;
- обеспечивать ребенка головным убором, чистой одеждой, обувью, исходя из
погодных условий;

- информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия ребенка в
лагере;
- заранее, в письменном виде, информировать воспитателя о планируемом отсутствии
ребенка в лагере по семейным обстоятельствам;
-

проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил

поведения в общественных местах.
- согласно режиму лагеря, вовремя забирать ребёнка домой. Самостоятельно ребёнок
может уйти домой только с письменного заявления родителей или его законных
представителей.
6. Дети и подростки, отдыхающие в лагере, имеют право на поощрения:
6.1. Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие меры
поощрения: благодарность; грамота, памятные подарки.
6.3. Решение о поощрении принимается администрацией лагеря по итогам работы
лагерной смены.
7. Применение дисциплинарных взысканий
7.1. За нарушение ребенком правил техники безопасности, за неоднократное нарушение
режима дня лагеря, за недостойное поведение в лагере или общественном месте
отдыхающий

ребенок

или

подросток

совместно

с

родителями

(законными

представителями) приглашается на беседу с руководителем смены, начальником лагеря или
руководителем Учреждения, на базе которого находится лагерь дневного пребывания
обсуждается с ним в присутствии его родителей.
7.2. За грубое нарушение мер собственной безопасности и безопасности других
отдыхающих в лагере, самовольный уход с территории лагеря, нарушение правил
пожарной безопасности, электробезопасности, за поведение, унижающее честь и
достоинство других людей, за воровство, вымогательство, угрозы, за нанесение
значительного умышленного материального ущерба лагерю, за употребление спиртных
напитков, наркотических средств, курение, за распространение табачных, наркотических и
алкогольных изделий

отдыхающий ребенок или подросток отчисляется из участников

программы лагеря дневного пребывания «Романтик»
7.3.

При

обнаружении

у

отдыхающего

медицинских

противопоказаний

или

хронических заболеваний, не указанных в анкете или медицинских справках, которые
могут негативно отразиться на его здоровье во время пребывания в лагере с родителями
ребенка или подростка расторгается договор на оказание услуг с образовательным
учреждением.

