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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гренада» города Невинномысска (далее - Учреждение), 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила определяют нормы поведения обучающихся в 

загородном стационарном детском лагере «Гренада» на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Гренада» города Невинномысска (далее - 

Лагерь), профильном лагере «Вертикаль» для детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гренада» города Невинномысска и загородном палаточном 

детском лагере «Аксаут» на базе филиала муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Гренада» Турбаза «Аксаут» (далее - Лагерь) 

на период пребывания на территории Лагеря (срока действия путевки). 

Определяют основы статуса обучающихся Учреждения и их родителей 

(законных представителей), их права и обязанности как участников 

образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила 

поведения обучающихся в Учреждении. 

1.3. Цель Правил – создание в Лагере нормальной рабочей обстановки, 

безопасных условий пребывания всех участников образовательного 

процесса, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 

поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в Лагере основывается и поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и сотрудников Учреждения. 

1.5. При приеме детей администрация Учреждения обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом и локальными 

нормативными актами регламентирующими деятельность Лагеря. 

1.6. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет 

включительно, не имеющие медицинских противопоказаний и готовых к 

самообслуживанию. Для палаточного лагеря «Аксаут» возраст детей от 10 до 

16 лет включительно. 

1.7. Режим дня устанавливается приказом директора Учреждения в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка и требованиями 

Санитарных норм и правил. 

1.8. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи 

ребенка от родителя (законного представителя) представителю Лагеря на 



регистрации. Родители или ответственное лицо должны сдать необходимые 

документы и отметить ребёнка в списке детей (у отрядного воспитателя).  

1.9. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих 

документов, которые предъявляются родителем при заезде на регистрации: 

а) путевка 

б) копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или 

свидетельство о рождении) 

в) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

г) медицинская справка (форма 79-у) с данными о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, с данными о последних сделанных 

профилактических прививках против дифтерии, кори, паротита, краснухи и 

гепатита В; с отметкой об отсутствии педикулеза; при наличии хронических 

заболеваний указать дату последнего обострения; с указанием группы 

здоровья, физкультурной группы, уровнем физического развития, 

ограничениями в оздоровительных мероприятиях;  

д) справка об отсутствии карантина по месту жительства (из СЭС или 

детской поликлиники); 

е) копия страхового медицинского полиса; 

1.10. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский 

коллектив и должен придерживаться правил, установленных в этом 

коллективе. Приезд ребенка в Лагерь считается согласием ребенка и его 

родителей на выполнение правил, установленных в Лагере. Родители должны 

настроить ребенка на активный и коллективный отдых в лагере. 

 

II. Правила подготовки ребенка к Лагерю 

 

2.1. Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в 

Лагерь: ознакомить его с настоящими правилами, проверить его личные 

одежду и вещи, которые должны быть чистыми. Вещи ребёнка должны быть 

упакованы в один удобный для транспортировки рюкзак, чемодан или сумку. 

Сумки и чемоданы должны быть промаркированы (т.к. у многих они 

одинаковые). Перед отправлением родители должны ознакомить ребёнка с 

содержанием багажа, при необходимости положить письменный перечень 

вещей. Вещи должны быть хорошо знакомы ребёнку. Не рекомендуется 

перегружать детские чемоданы.  

2.2. Вещи ребенка, разрешенные к использованию в Лагере: 

предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, мочалка, 

шампунь, расчёска, полотенце для лица, банное; 

личное сменное бельё (5 комплектов); 

светлая (белая) рубашка (блуза), темные брюки (юбка) для 

торжественных мероприятий; 

повседневная одежда, одежда для прогулок, обувь (кроссовки, сандалии, 

сланцы (шлепанцы), головной убор от солнца (кепка, панама), шорты (2шт) 

футболки (2шт), брюки (джинсы), рубашка с длинным рукавом;  



теплая одежда, куртка-ветровка (в связи с возможными изменениями 

погоды); 

удобная одежда для спортивных мероприятий: спортивный костюм и 

спортивная обувь; 

2.3. Вещи, запрещенные к использованию в Лагере:  

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.), игрушки, 

стреляющие пластмассовыми пулями.  

продукты питания (за исключением бутилированной минеральной 

воды), сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя. 

сильнодействующие лекарства. При необходимости применения таких 

лекарств родители должны передать их медицинскому работнику и сообщить 

условия/график приема, дополнительно проинформировать воспитателя о 

необходимости приема лекарственных препаратов ребенком 

печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую 

пропаганду безкультурного поведения, насилия и порнографии. 

2.4. Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия 

общественно-опасных предметов и хранение их до конца пребывания в 

лагере ребенка.  

Попытка получить (купить, «достать») вышеуказанные запрещенные 

вещи, а также обнаружение их у ребенка в Лагере будет считаться 

противоправным действием.  

2.5. Администрация не рекомендует давать детям на время нахождения 

в загородном Лагере сотовые телефоны, планшеты, другие дорогостоящие 

устройства, ювелирные украшения, деньги. 

 

III. Правила поведения и пребывания в Лагере 

 

3.1. По приезду в Лагерь обучающихся распределяют по отрядам с 

учетом возрастных особенностей ребенка.  

3.2. Обучающийся обязан: 

выполнять Устав и настоящие Правила; 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

поддерживать порядок в зданиях Учреждения и на закрепленной 

территории, быть дисциплинированными и вежливыми, достойно вести себя, 

не шуметь в зданиях; 



выполнять требования сотрудников Учреждения в соответствии с их 

компетенцией; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.3. Каждый обучающийся обязан пройти инструктажи по технике 

безопасности, и соблюдать все установленные в Лагере правила, в том числе 

правила противопожарной безопасности, правила проведения мероприятий, 

походов, личной гигиены и т.д.; 

3.4. Незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику Лагеря о 

возникновении ситуации, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, 

случаях травматизма. В случае обнаружения признаков возгорания сообщить 

любому взрослому и незамедлительно покинуть здание. 

3.5. Обучающийся обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в 

жизни коллектива Лагеря. Воспитатель обязан знать, где находится каждый 

ребенок. А ребенок предупредить воспитателя о месте своего нахождения. 

Ребенок может не участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным 

причинам (болезнь, запрет врача).  

3.6. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня Лагеря, общие 

санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену (умываться, 

причесываться, мыться, одеваться по погоде и т.д.). Заботиться о сохранении 

и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан немедленно 

сообщить воспитателю и обратиться к медицинскому работнику Лагеря. 

3.7. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, 

имуществу других детей и имуществу Лагеря. За сохранность личных вещей 

несет ответственность самостоятельно. Администрация не несет 

ответственности за их утерю. 

3.8. Каждый обучающийся должен бережно относиться к окружающей 

природе (зеленым насаждениям на территории Лагеря, соблюдать чистоту), 

бережно относиться к имуществу, предоставленному в распоряжение 

обучающимся, поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на 

территории Лагеря. 

3.9. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в 

общественных местах (не допускается сквернословие, моральное и 

физическое оскорбление личности, разжигание национальной розни). 

3.10. Обучающимся категорически запрещено:  

Выходить за территорию Лагеря. Допускаются выходы отрядов с 

разрешения начальника Лагеря для проведения мероприятий (экскурсии, 

радиальные выходы, походы) в сопровождении воспитателей. Ребенок может 

быть временно вывезен за территорию Лагеря только с разрешения 

начальника Лагеря в сопровождении взрослого, имеющего на это 

юридические права (воспитатель, медицинский работник, родитель 

(законный представитель). 



толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять 

физическую силу; 

неуважительное отношение к сотрудникам Учреждения, грубость и 

бестактность к ним; 

употреблять непристойные выражения и жесты, использовать в общении 

с другими лицами ненормативную лексику, шуметь и мешать отдыхать 

другим. 

приносить в Лагерь и на территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие и токсические 

вещества, и яды, а также предметы самодельного изготовления, 

представляющие опасность для здоровья и жизни окружающих; 

во время нахождения в Лагере, на его территории и вне Лагеря 

совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих; 

курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и 

токсических препаратов, применение допинговых препаратов; 

пребывание на территории Учреждения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения,  

хранение и ношение любых видов оружия. 

3.11. Отдыхающие имеют право: 

получение дополнительного образования в соответствии с учебными 

планами и программами, утвержденными Учреждением; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

на безопасные условия пребывания в Учреждении; 

уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации; 

на отдых и оздоровление; 

реализацию творческих, познавательных интересов в воспитательном 

пространстве учреждения; 

достоверную информацию о деятельности Учреждения; 

защиту своих прав; 

условия, создаваемые Учреждением, гарантирующие охрану здоровья 

обучающихся. 

 

IV. Правила поведения на занятиях 

 

4.1. Каждый педагог на своем занятии может определять и 

контролировать правила поведения учащихся с целью эффективности своих 

занятий, соблюдения правил техники безопасности. 

4.2. Во время занятия обучающемуся нельзя, отвлекаться самому и 

отвлекать других посторонними разговорами или действиями. Урочное 

время должно использоваться обучающимися только для учебных целей: 

внимательно слушать объяснения педагога, выполнять все его задания, 

настойчиво и творчески овладевать знаниями, помогать педагогу в 



организации образовательного процесса, стремиться действовать, добиваться 

успеха, но только за счет собственного труда и ума. 

4.3. Если обучающийся хочет ответить на вопрос педагога, задать 

вопрос педагогу или обратиться к педагогу или обучающемуся, то он должен 

поднять руку и получить разрешение педагога. 

4.4. Обучающиеся могут быть членами одновременно нескольких 

объединений. 

4.5. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется на 

основании санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования. 

4.6. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

4.7. Порядок организации выездных мероприятий изложен в 

инструкции “Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных 

школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-

интернатов, студентами педагогических училищ Российской Федерации”, 

введённой в действие приказом Министерства образования РФ № 293 от 

13.07.92 г.  

 

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

достижениями своих детей; 

защищать права и законные интересы обучающихся; 

принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

уставом Учреждения; 

присутствовать и принимать участие в обсуждении в случае, когда 

решается вопрос о поведении их ребенка; 

быть избранными в управляющий совет Учреждения;  

посещать занятия, где обучается ребенок с согласия педагога и 

разрешения администрации Учреждения; 

вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Учреждения. 

5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 



соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

Уважать честь и достоинство обучающихся и сотрудников Учреждения. 

Нести ответственность за: 

воспитание своих детей; 

бережное отношение обучающегося к имуществу Учреждения. 

 

VI. Правила отчисления ребенка из Лагеря 

 

6.1. В соответствии с «Положением о приеме и отчислении 

обучающихся» обучающиеся отчисляются из Учреждения по окончании 

лагерной смены.  

6.2. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор и отчисление из Учреждения. 

6.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, 

должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся и родителей. 

6.4. По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, а именно: грубое нарушение мер собственной 

безопасности, нарушение режима, самовольный уход с территории лагеря, 

нарушение правил пожарной безопасности; воровство, вымогательство, 

угрозы, нанесение морального или физического ущерба со стороны ребенка 

по отношению к другим детям, нанесение значительного умышленного 

материального ущерба Лагерю, употребление наркотических средств, 

спиртных напитков (включая пиво), курение, распространение и пропаганда 

курения, пьянства, а также развратное и некультурное поведение, 

сквернословие, грубость педагогам, нанесение любых телесных повреждений 

другим лицам. Совершение других действий, несущих угрозу жизни или 

здоровью людей (сотрудников Лагеря, детей и др), допускается применение 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

6.5. Основанием для отчисления может быть 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. 

6.6. Отчисление производится при наличии актов, медицинских 

справок и других документов, подтверждающих вышеуказанные причины. 

6.7. При отчислении ребенка в соответствии с пунктом 6.4. настоящего 

Положения компенсация за неиспользованные дни отдыха согласно путевки 

не производится. 

6.8. За причиненный ущерб имуществу Лагерю ответственность несут 

родители (законные представители) ребенка в установленном законом 

порядке. 

6.9. Нарушение ребенком правил поведения и техники безопасности, 

обсуждается с ним в присутствии его родителей или законных 

представителей. 

6.10. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

VII. Правила осуществления медицинского сопровождения ребенка 

 

7.1. Осуществление медицинского сопровождения производится в 

соответствии с «Положением об организации медицинского контроля» 

7.2. Ребёнок, прибывший в Лагерь, находится под постоянным 

медицинским контролем опытного медицинского персонала.  

7.3. В Лагере созданы все условия для оказания экстренной 

медицинской помощи и для лечения заболевших в течение всей смены.  

7.4. В случае оказания экстренной медицинской помощи, ребёнок 

доставляется в детскую больницу.  

7.5. Все режимные моменты осуществляются под надзором 

медицинского персонала.  

7.6. Ребёнок, имеющий недомогание, должен немедленно сообщить об 

этом отрядному воспитателю, после чего он будет отведён на приём к врачу, 

осмотрен, и ему будет назначено лечение. Пункт приёма больных детей 

работает в Лагере в круглосуточном режиме.  

7.7. Если ребёнку необходимо по курсу лечения принимать какие-либо 

медицинские препараты, находящиеся у ребёнка, родителю (законному 

представителю) необходимо письменно уведомить об этом врача Лагеря, 

сделав отметку в медицинской карте ребёнка в графе «дополнительная 

медицинская информация».  

7.8. При направлении детей на отдых в Лагерь подразумевается, что 

направляемые дети достаточно самостоятельны для того, чтобы следить за 

личной гигиеной.  

7.9. Контроль за соблюдением ребёнком личной гигиены 

осуществляется воспитателем, медицинским персоналом и администрацией 

Лагеря. 



 

VIII. Правила возвращения ребенка из Лагеря домой 

 

8.1. По окончании смены дети передаются родителям (законным 

представителям) или доверенным лицам. 

8.2. В случае опоздания родитель извещает по телефону ребенка или 

сопровождающего о причине задержки.  


