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ПРАВИЛА 

пребывания  в  городском оздоровительном   лагере  

тематической направленности с дневным  пребыванием   

 

1. Общие положения 

1.1. Городской оздоровительный лагерь тематической направленности с дневной формой 

пребывания работает в сроки, установленные приказом Учреждения. 

1.2. Основанием для нахождения детей в лагере является заявление, договор и приказ о 

зачислении в лагерь. 

1.3. В лагере устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

1.4 Лагерь работает строго по распорядку дня, утвержденному начальником лагеря. 

1.5 Культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с планом работы лагеря. 

1.6 Перед началом работы лагеря дети проходят инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности с записью в журнал установленного образца. 
 

1. Права и обязанности родителей 

1.1. Родители имеют право: 

– получать достоверную информацию о деятельности лагеря; 

– представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке; 

– оказывать помощь в организации работы лагеря. 

1.2. Обязанности родителей: 

– следить за своевременным приходом детей в лагерь; 

– обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде, носовым платком; 

– информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия ребенка в 

лагере; 

– заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом отсутствии 

ребенка в лагере по семейным обстоятельствам; 

– проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в 

общественных местах. 
 

2. Основные права и обязанности отдыхающих 

2.1. Отдыхающие имеют право: 

– на безопасные условия пребывания; 

– отдых; 

– реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном пространстве 

лагеря; 

– оздоровительные процедуры; 

– достоверную информацию о деятельности лагеря; 

– защиту своих прав. 

2.2. Отдыхающие обязаны: 

– соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, личной 

гигиены; 

– бережно относиться к имуществу лагеря; 

– находиться в своей группе в течение времени пребывания в лагере; 

– незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма. 
 

3. Правила поведения   в городском спортивно-оздоровительном  лагере дневного 

пребывания 

3.1. Соблюдать режим работы лагеря.  Не покидать территорию лагеря без разрешения 

воспитателя 

3.2. Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви     



3.3. Соблюдать нормы этикета с товарищами и старшими,  правила культурного 

поведения  в   обществе,  транспорте,  общественных  местах. 

3.4.Соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности, 

поведения на природе и в столовой. Перед посещением столовой необходимо  вымыть 

руки, унести   посуду после приема  пищи. 

3.5. Запрещается: 

- приносить в лагерь с любой целью и использовать любым способом оружие и 

предметы,  опасные для   здоровья   и жизни; 

- сквернословить; 

- самовольно покидать территорию лагеря и место пребывания во время мероприятия; 

- не рекомендуется приносить в лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, крупные суммы 

денег) 

3.6. Дети не имеют права во время нахождения на территории лагеря и при проведении 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

3.7. Бережно относиться к продуктам питания и  имуществу. 

3.8. Сотовые телефоны не следует оставлять без присмотра. Администрация не несёт 

ответственности в случае потери  телефона. 

3.9. При плохом самочувствии  необходимо обращаться к воспитателю. 
 

4. Причины, по которым ребенок отчисляется из лагеря 

- Грубое нарушение мер собственной безопасности, включая самовольный уход из лагеря; 

- вымогательства, угрозы, кражи; 

-грубое нарушение распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах; 

- нанесение морального или физического ущерба другим детям; 

- нанесение значительного материального ущерба лагерю; 

- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере. 

 

 

  

 


