
 
 

  ПРАВИЛА 

Приёма и пребывания в учреждении  

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в МОУ ДОД ДОЦ «Юность» 

(далее Центр), права и обязанности Центра в отношении ребенка и родителя (законного 

представителя) на период пребывания на территории Центра (срока действия путевки).  

1.2. В Центр принимаются дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно, не имеющие медицинских 

противопоказаний (Приложение 18 к СанПиН 2.4.4.1204-03 «Общие требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей») и готовых к самообслуживанию. 

1.3. Прием детей в Центр производится путем личной передачи ребенка от родителя (законного 

представителя) представителю Центра на регистрации. 

1.4. Прием детей в Центр производится на основании следующих документов, которые 

предъявляются родителем перед заездом на регистрации: 

 копия свидетельства о рождении ( паспорта ) ребёнка; 

 путевка в Центр; 

 договор с родителями (законными представителями) об условиях пребывания ребенка в 

Центре; 

 медицинская справка школьника, отъезжающего в детский загородный оздоровительный 

лагерь (форма № 079/У) с отметкой о прививках; 

 справка об отсутствии контакта ребёнка с инфекционными больными; 

 копия страхового медицинского полиса  

1.5. Условия приема детей, правила поведения детей в Центре, режим посещения родителями во 

время пребывания детей в Центре, контакты с администрацией и сотрудниками Центра 

оговариваются при приобретении путевки, закрепляются документами (Договором с 

родителями). Данные документы также размещаются на сайте Центра, на доске информации. 

1.6. Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение правил, 

установленных в детском Центре. 

 

2. Правила пребывания в ДОЦ «Юность» 

 

2.1. По приезду детей в ДОЦ «Юность»  формирование отрядов происходит по возрастам, с 

учетом  желания ребенка. Списки отрядов публикуются на сайте в течение двух дней с 

момента заезда. 

     2.2. Каждый ребенок (подросток) обязан пройти инструктажи по технике безопасности  и 

соблюдать все установленные в Центре правила, в том числе правила противопожарной 

безопасности, правила проведения купаний, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.д. 

     2.3.     Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае  обнаружения признаков 

возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.  

     2.4.   Каждый ребенок должен соблюдать режим дня Центра, общие санитарно-гигиенические 

нормы, личную гигиену.  

    2.5.   Ребенок (подросток) обязан находиться вместе с отрядом  и участвовать в жизни коллектива 

Центра. Ребенок может не участвовать в каких либо мероприятиях по объективным причинам 

(болезнь, запрет врача). 

    2.6.  Выход за территорию Центра категорически запрещен. Допускаются выходы отрядов с 

разрешения директора лагеря для проведения мероприятий (походы, экскурсии, костры) в 

сопровождении воспитателя и вожатого. 



   2.7.   Ребенок может быть временно выведен за территорию лагеря в следующих случаях: 

 по заявлению родителя в родительский день; 

 по заявлению по семейным обстоятельствам (по возвращению в лагерь предоставляется 

справка об отсутствии контакта с инфекционными  больными); 

 по причине болезни в сопровождении воспитателя (вожатого) или врача Центра; 

 в составе команды лагеря для участия в мероприятиях по плану работы Центра. 

   2.8.  В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан  сообщить воспитателю (вожатому) и 

обратиться к врачу Центра. Родитель извещается врачом в случае помещения ребенка в 

изолятор или обращения в  стационарное медицинское учреждение. 

   2.9.    Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей 

и имуществу Центра. Ценные вещи ребенок может отдать на хранение воспитателю или 

Администрации Центра, за сохранность личных вещей несет ответственность самостоятельно. 

Администрация создает условия для хранения вещей и не несет ответственности за их утерю. 

         2.10.   Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах    

(сквернословие, моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной 

розни не допускается). 

   2.11. Каждый ребенок (подросток) должен бережно относиться к окружающей природе (зеленым 

насаждениям на территории Центра, соблюдать чистоту).  

 

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.  

 Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и 

проч.).  

 Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), травмоопасное оборудование (скейты, 

роликовые коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями.  

 Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички и любые виды наркотической и 

алкогольной продукции. 

 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 безкультурного 

поведения и  насилия. 

  Администрация Центра оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и 

хранение их до конца пребывания ребенка в Центре. Попытка получить (купить, «достать») 

вышеуказанные запрещенные вещи, а также обнаружение их у ребенка в Центре будет 

считаться противоправным действием.  

 

4. Правила отчисления ребенка из лагеря 

4.1.    Администрация Центра имеет право отчислить ребёнка из Центра с доставкой до места 

проживания, в сопровождении представителя лагеря за счет родителей и/или в их 

сопровождении по следующим причинам: 

 Грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, самовольный уход с 

территории лагеря, самовольное купание или  нарушение правил поведения на воде, 

нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности; 

   Воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со 

стороны ребенка по отношению к другим детям; 

  Нанесение значительного умышленного материального ущерба Центру; 

 Употребление спиртных напитков (включая пиво), энергетических напитков, наркотических 

средств, курение; 

  Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 

указанных в анкете или медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его 

здоровье во время пребывания в лагере. 

  Распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и 

некультурное  поведение, сквернословие, грубость, нанесение любых телесных повреждений 

другим лицам. 

  Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (детей, сотрудников 

лагеря и др.). 

 



  4.2.     Воспитатель в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о 

системных нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении из 

Центра.  

   4.3.  Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов, 

подтверждающих вышеуказанные причины. 

   4.4. При  отчислении ребенка из Центра по инициативе Администрации центра компенсация 

неиспользованных дней путевки не производится.  

   4.5. За причиненный ущерб имуществу Центра ответственность несут родители ребенка  в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


