
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 



1. Права и обязанности воспитанников в лагере 
1.1. Воспитанники имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах- конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

 безопасные условия пребывания; 

 отдых; 

 реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном пространстве 

лагеря; 

 оздоровительные процедуры; 

 достоверную информацию о деятельности лагеря; 

 защиту своих прав; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

 пользование имеющимися в Учреждении объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке. 

1.2. Воспитанники  обязаны: 

 бережно относиться к имуществу Лагеря и других участников оздоровительно-

образовательного процесса. Родителя обязаны разъяснить детям необходимость бережного 

обращения с чужим имуществом и вещами; 

 проявлять уважение к старшим, обращаться к сотрудникам Лагеря по имени, 

отчеству и на «Вы»; 

 выполнять требования вожатых и других работников Лагеря, соблюдать все 

установленные в Лагере правила, в том числе настоящие Правила; 

 находиться в своем отряде в течении времени пребывания в Лагере; 

 поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории Лагеря, соблюдать 

правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви; 

 участвовать во всех отрядных и Лагерных мероприятиях; 

 беречь зеленые насаждения на территории Лагеря; 

 сообщать воспитателю о своем плохом самочувствии. 

2. Правила поведения в лагере 
4.1.В учреждении гарантируется соблюдение прав и законных интересов воспитанников, в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ и нормами международного 

права. 

4.2.В учреждении запрещено применять по отношению к воспитанникам меры физического 

и психического давления. 

4.3.Не допускается унижение достоинства участников образовательных отношений и 

посетителей Учреждения (обучающиеся, педагогические работники, специалисты, 

администрация, технический персонал, родители обучающихся, лица, сопровождающие 

воспитанников). Взаимодействие между вышеперечисленными лицами допускается только 

в вежливой, корректной форме. 

4.4.Общие правила поведения в Лагере: 

 выход за территорию Лагеря допускается только в сопровождении воспитателя 

(родителя, либо законного представителя); 

 нельзя приносить в Лагерь продукты питания, запрещенные санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (чипсы, острые сухарики, газированные 

напитки, супы, смеси быстрого приготовления и др.); 



 запрещается приносить в Лагерь колющие, режущие предметы, а также хранение 

мобильных телефонов и планшетов в специально отведенном месте и их выдача для 

использования в установленное время; 

 не приносить в Лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, мобильные телефон, 

деньги и др.). Администрация Лагеря не несет ответственности за сохранность денежных 

средств и вещей, запрещенных настоящими Правилами; 

 не приносить в Лагерь вещества в аэрозольной упаковке (духи, дезодоранты и т.д.), 

спички, зажигалки, медикаменты и другие предметы, предоставляющие угрозу жизни и 

здоровья для окружающих; 

 в период пребывания в Лагере детям запрещается сквернословить, самовольно 

покидать территорию Лагеря, приводить домашних животных на территорию Лагеря; 

4.5.Правила поведения во время массовых мероприятий: 

 при проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом; 

 наличие головного убора обязательно; 

 следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не 

толкаться, не свистеть, не топать ногами); 

4.6.Правила поведения на автобусных экскурсиях: 

 посадка в автобус производится по команде экскурсовода (воспитателя); 

 во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя 

высовываться из окна и выставлять руки в окно; 

 при резком торможении необходимо держаться за поручни; 

 в случае появления признаков укачивания и тошноты надо сразу сообщить 

экскурсоводу(воспитателю); 

 вставать можно только после полной остановки автобуса по разрешению 

экскурсовода (воспитателя); 

 после выхода из автобуса не расходиться, собраться в указанном месте и следовать 

указаниям экскурсовода (воспитателя). Нельзя самостоятельно выходить на проезжую 

часть и перебегать улицу. 

4.7.Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов): 

 к пешеходным экскурсиям допускаются дети в соответствующей форме одежды: 

закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки 

(кофты) с длинными рукавами; 

 необходимо строго выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих 

воспитателей; 

 во время прогулки, экскурсии, следует находиться с отрядом, не разбредаться. Не 

разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, 

неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов; 

 необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении состояния здоровья 

или травмах; 

 следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры; 

 при переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко 

выполняя указания воспитателя. 

4.8.Правила противопожарной безопасности 

 в случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно сообщить любому 

взрослому Учреждения; 

 запрещается разводить огонь в помещениях, на территории Лагеря и в походе; 

 не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов 

следует сообщить воспитателю. 

4.9.Правила поведения при участии в подвижных играх: 



 в процессе игры воспитанники должны соблюдать правила проведения спортивной 

игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, избегать столкновений с игроками, 

толчков и ударов по рукам и ногам игроков; 

 внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) воспитателя 

(организатора физкультурно-оздоровительной работы); 

 о полученной травме необходимо немедленно поставить в известность воспитателя, 

который обязан обеспечить оказание медицинской помощи. 

3. Внешний вид воспитанников лагеря 
3.1. Воспитанники Лагеря должны приходить в Лагерь в опрятном виде, чистой одежде 

и обуви, соответствующей сезону и погодным условиям, и температурному режиму, иметь 

сменную одежду для группы и прогулки на улице. 

3.2. Иметь специальную одежду и обувь для организованной образовательной 

деятельности: музыка, физкультура, хореография (футболка белая, черные шорты, чешки), 

плавание (резиновая шапочка, не скользкие сланцы, купальные трусы, махровый халат, 

полотенце, гель, мочалка) 

3.3. У каждого ребенка должна быть личная расческа и личные гигиенические салфетки 

(носовой платок). 

5.4.Воспитанникам запрещается ношение в Лагере: 

 одежды с религиозной атрибутикой или символикой; 

 головных уборов в помещении Лагеря; 

 пляжной обуви и домашних тапочек. 

5.5.Администрация Лагеря несет ответственность за сохранность личных вещей ребенка 

(одежда, обувь, предметы личной гигиены) во время образовательного процесса. 

5.6.Повседневная одежда воспитанников должна быть удобной, соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам 

для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанП 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации 17 апреля 

2003 года. 

 

4. Обеспечение безопасности и защита воспитанников лагеря от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 
4.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории Лагеря 

без разрешения администрации. 

4.2. Родители (законные представители) должны лично передавать детей вожатому 

своего отряда. 

4.3. Родителям (законным представителям) запрещается забирать детей из Лагеря, не 

поставив в известность вожатого Лагеря, а также поручать это детям, подросткам в возрасте 

до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии (в данном случае администрация имеет право 

вызвать полицию). 

4.4. Посторонним запрещено находится в помещениях и на территории Учреждения без 

разрешения администрации. 

4.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие опасных 

предметов. 

4.6. Воспитанникам Лагеря категорически запрещается приносить в Лагерь острые, 

режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), 

таблетки и другие лекарственные средства. 

4.7. Воспитанникам запрещается приносить в Лагерь жевательную резинку и другие 

продукты питания. 

4.8. В Лагере осуществляют предусмотренные законом мероприятия по защите 

воспитанников от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 



4.9. Родители (законные представителя) обязаны обеспечить наличие услуги фильтрации 

контента 0+ на всех устройствах, приносимых воспитанниками в лагерь из дома (семьи), 

если такие устройства снабжены средством связи (sim-карта, модем). 

5. Организация питания 
5.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников Лагеря с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных 

пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам. 

5.2. Питание в лагере осуществляется в соответствии с примерных 2-недельным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей 6-7 лет и утвержденного заведующим Учреждения. 

5.3. Меню в Лагере составляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательный организаций», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26, в пределах средств, 

выделенных на проведение и организацию лагеря. 

5.4. В Лагере устанавливается трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. 

5.5. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на медицинский персонал Учреждения. 

6. Поощрение и дисциплинарное взыскание 
6.1. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам Лагеря не допускается. 

6.2. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Лагеря не применяются. В 

случае нарушения ребенком Правил, администрация Лагеря принимает по своему 

усмотрению необходимые меры педагогического воздействия, адекватные поведению 

ребенка, за грубое или неоднократное нарушение правил поведения, исключает из Лагеря 

с обязательным уведомлением родителей (законные представителей). 

6.3. Дисциплина в Лагере, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений. 

6.4. Поощрение воспитанников в Лагере за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, 

сладких призов и подарков. 

 

 

 

 

 


