
Правила внутреннего распорядка воспитанников 

в лагере дневного пребывания детей «Чайка» 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГБОУ школы № 345 (далее - Лагерь) и другими локальными 

нормативными актами Лагеря и определяют распорядок дня воспитанников, 

основные нормы и правила поведения воспитанников в период их пребывания в 

Лагере. 

1.2. Правила внутреннего распорядка воспитанников применяются с целью 

обеспечения безопасности воспитанников, поддержания дисциплины и порядка в 

Лагере. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 

для всех воспитанников и их родителей (законных представителей). При 

поступлении воспитанника в Лагерь родители (законные представители) 

воспитанника обязаны ознакомиться с положениями настоящих Правил и 

ознакомить с ними воспитанника. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

2.1. Воспитанник имеет право: 

2.1.1.  получать услуги по организации отдыха; 

2.1.2.  обращаться к работникам Лагеря по всем возникающим вопросам; 

2.1.3.  пользоваться имуществом Лагеря, необходимым для проведения досуга; 

2.1.4.  принимать участие в социально-культурных, спортивных, оздоровительных 

и т.п. мероприятиях, организованных в Лагере. 

2.2. Воспитанник обязан: 

2.2.1.  соблюдать установленный режим дня; 

2.2.2.  выполнять требования сотрудников Лагеря, настоящих правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации отдыха в Лагере; 

2.2.3.  соблюдать правила личной безопасности, заботиться о сохранении и 

укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.4.  уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Лагеря, не 

создавать препятствий для отдыха других воспитанников; 
2.2.5.  вежливо, доброжелательно и приветливо общаться с окружающими; 

2.2.6.  бережно относиться к имуществу Лагеря, об утрате, порче имущества Лагеря 

немедленно сообщить сотруднику Лагеря; 

2.2.7.  покидать территорию Лагеря только в сопровождении работников Лагеря, 

родителей (законных представителей) 



3.  ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ С ИМУЩЕСТВОМ 

ЛАГЕРЯ 

3.1. Размещение воспитанников происходит только на основании решения 

администрации лагеря, воспитанникам запрещено самовольно переходить из 

помещений, переносить свои вещи. 

3.2. Вещи, являющиеся собственностью Лагеря, запрещено передвигать, 

переносить, портить. 

3.3. Запрещенылюбые денежные отношения между воспитанниками, 

спекуляция и бесчестное поведение. 
3.4. Нельзя брать чужие вещи без согласия их владельца. 

3.5. Ценные вещи и денежные средства необходимо сдавать на хранение 

старшему воспитателю. За не сданные на хранение вещи Лагерь ответственности не 

несет. 

3.6. Найденные чужие личные вещи воспитанники передают старшему 

воспитателю. 
4.  СПОРТ И ИГРЫ 

4.1. Все воспитанники могут посещать занятия физкультурой и спортом, 

включенные в программу Лагеря. Родители (законные представители) воспитанника 

обязаны подтвердить, что у последнего нет никаких противопоказаний к занятиям 

физкультурой и спортом. 

4.2. В Лагере организуются следующие виды спортивного досуга, которые 

характеризуются повышенной травмоопасностью: 

•  футбол 

•  волейбол 

•  баскетбол 

4.3. Воспитанник допускается к травмоопасным спортивным занятиям, 

указанным выше, при отсутствии противопоказаний. 

4.4. Каждый воспитанник обязан перед началом занятий ознакомиться с 

настоящими Правилами, Правилами поведения воспитанников в летнем лагере при 

занятиях физической культурой и спортом, Инструкциями по технике безопасности 

и/или Инструкциями по охране труда. 

4.5. Во время занятий физкультурой, спортом, либо в период проведения 

спортивных мероприятий воспитанник обязан неукоснительно соблюдать настоящие 

Правила, Правила поведения воспитанников при занятиях физической культурой и 

спортом, Инструкции по технике безопасности, Инструкции по охране труда, а также 

указания и требования тренеров и инструкторов. 

4.6.  Правила поведения воспитанников в лагере при занятиях физической культурой 

и спортом, Инструкции по технике безопасности, Инструкции по охране труда при 

занятиях спортивными видами досуга размещаются на территории школы в местах, 

доступных для всеобщего обозрения. 

4.7.  Воспитанникам разрешается находиться на территории спортивных площадок 

только в присутствии инструктора или тренера, ответственного за проведение 

соответствующего спортивного мероприятия. 



4.8.  В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в 

правильности совершаемых действий воспитанник обязан обратиться за разъяснением 

к инструктору и продолжить занятия физической культурой и спортом исключительно 

после наступления полной ясности в вопросах, порядке своих действий, которые 

вызывали сомнения. 

4.9.  Воспитанник допускается к занятиям физической культурой и спортом только 

при наличии специальной спортивной формы, соответствующей мероприятию. 

4.10.  Лагерь гарантирует безопасность при проведении спортивных мероприятий 

только при использовании оборудования и снаряжения, являющегося её 

собственностью. 

4.11.  На всех спортивных мероприятиях обучающиеся должны следить за тем, чтобы 

не травмировать себя, друг друга и окружающих. 

4.12.  Воспитанникам запрещается оставлять мусор и посторонние предметы на 

территории спортивных площадок. 

4.13.  В случае несоблюдения воспитанником настоящих Правил при занятиях 

физической культурой и спортом и нарушения Инструкций по технике безопасности, 

Инструкций по охране труда в период участия в каком-либо из спортивных видов 

досуга тренер или инструктор вправе отстранить его от занятия. 
 

5.  МЕДИЦИНА 

5.1. В случае болезни воспитанника, первичный осмотр производит 

медицинский работник. О заболевании воспитанника немедленно сообщается 

родителям (законным 

5.2.  Воспитанникам запрещено приносить в Лагерь хранить, принимать какие-либо 

медикаменты самостоятельно. 

5.3. Необходимые медикаменты сдаются медицинскому работнику Лагеря и 

выдаются им для приема. 

 
6.  ПИТАНИЕ 

6.1. В Лагере организовано для воспитанников трехразовое питание. 

6.2. Рацион питания воспитанников соответствует требованиям санитарных 

правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в основных витаминах и микроэлементах. 

6.3. При посещении столовой необходимо снимать головные уборы и 

верхнюю одежду, запрещено бегать, громко разговаривать и толпиться у 

раздаточного стола. 

6.4. При приеме пищи необходимо соблюдать правила поведения за столом и 

этикет. 
6.5.  Вынос еды и посуды из столовой запрещен. 

6.6.  Воспитанникам запрещено приносить и хранить любые виды продуктов. 
6.7.  Запрещено принимать пищу на территории Лагеря. 
 
7.  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 



7.1. Воспитанники должны быть ознакомлены с правилами противопожарной 

безопасности. 

7.2. Воспитанникам запрещено вступать в любые конфликты с 

посторонними (детьми или взрослыми). При возникновении опасности следует 

немедленно обратиться к любому сотруднику Лагеря, находящемуся рядом, и 

вызвать охрану. 

8.  ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩИ 

8.1. Воспитанникам запрещено при себе иметь: 

•  оружие (огнестрельное, холодное), рогатки, фейерверки; 

•  спиртные напитки, сигареты, наркотические вещества; 

•  бытовые токсичные и легковоспламеняющиеся средства и приборы (в том 

числе, нитрокраски, клеи, бензин, керосин, растворители, зажигалки); 

•  аэрозольные дезодоранты, духи, лаки; 

•  игровые приставки. 

8.2. В случае обнаружения предметов, указанных в п.8.1. настоящих 

Правил работники Лагеря в праве их изъять. 

8.3. При возникновении обоснованных подозрений нарушения п. 8.1. 

настоящих Правил руководство Лагеря имеет право организовать процедуру 

досмотра личных вещей воспитанника в присутствии их владельца. 
8.4. Воспитанникам запрещается курить. 
 
9.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОСПИТАННИКАМИ 

9.1. Воспитанники должны соблюдать общепринятые правила 

приличия и нормы морали в отношениях друг с другом. В случаях нарушений норм 

поведения работники Лагеря вправе сделать замечание или предупреждение. 
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