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I. Общие положенияОбщие Общие положенияположения
1. Правила  внутреннего  распорядка  отдыхающих загородного  стационарного
оздоровительного  лагеря  «Салют»,  структурного  подразделения  МУДО
«Сланцевский  ДТ»  (далее  -  Правила)  разработаны  в  целях  организации
внутреннего  распорядка  деятельности  загородного  стационарного
оздоровительного лагеря «Салют», структурного МУДО «Сланцевский ДТ» (далее
–  Лагерь),  регулирования  взаимоотношений  участников  оздоровительно-
воспитательной деятельности: отдыхающих, родителей (законных представителей)
отдыхающих, работников Лагеря.
2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Уставом  МУДО
«Сланцевский  ДТ»  (далее  –  Учреждение),  другими  локальными  нормативными
актами Учреждения, Лагеря. 
3. Настоящие Правила призваны решать следующие задачи:
- обеспечивать  в  Лагере  благоприятную  обстановку  для  плодотворной
оздоровительно-воспитательной деятельности;
- способствовать  успешному  включению  каждого  отдыхающего  в
оздоровительно-воспитательную деятельность на основе уважения к личности и ее
правам, развитию общей культуры отдыхающих и навыков общения;
- поддерживать в Лагере порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических  началах  организации  оздоровительно-воспитательной
деятельности;
- содействовать подготовке отдыхающих к ответственной жизни в свободном
обществе.
4. Правила  устанавливают  нормы  поведения  отдыхающих  в  зданиях,
помещениях и на территории Лагеря.
5. Правила вывешиваются на информационном стенде согласно подпункту 4
статьи 9 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
ребенка  в  Российской  Федерации",  копия  правил  размещается  на  официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет» согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
6. Правила  обязательны  для  исполнения  отдыхающими  Лагеря  и  их
родителями (законными представителями) в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 43, подпунктом 2 пункта 4 статьи 44  Федерального закона от 29 декабря



2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
7. Дополнения  и  изменения  к  Правилам  внутреннего  распорядка
утверждаются  на  педагогическом  совете  Учреждения  и  утверждаются
распорядительным актом Учреждения.

II.  Общие положения Основные  Общие положения характеристики  Общие положения организации  Общие положения оздоровительно-воспитательной
деятельности
8. Лагерь организует работу с детьми в каникулярное время в летний период.
9. В Лагере устанавливается режим функционирования, который соответствует
требованиям  безопасности,  предъявляемым  к  стационарным  оздоровительным
организациям отдыха и оздоровления детей
10. Организация и содержание оздоровительно-воспитательной деятельности в
Лагеря  регламентируется  Положением  о  Лагере,  Программой  и  планом
воспитательной  работы  Лагеря,  утвержденными  распорядительным  актом
Учреждения.
11. Режим работы Лагеря,  расписание проведения мероприятий в режиме дня
Лагеря  составляется в     соответствии    с     Санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  стационарных
организаций  отдыха  и  оздоровления  детей  и  утверждается  распорядительным
актом Учреждения.
12. Содержание  деятельности  отряда  определяется  педагогическими
работниками с учетом Программы и плана воспитательной работы Лагеря, а также
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.  Кроме того, педагогические работники могут разрабатывать длительные
досуговые  программы  для  реализации  во  временных  детских  творческих
коллективах, которые утверждаются руководителем Лагеря.
13. Занятость  отдыхающих  в  Лагере  осуществляется  в  одновозрастных  и
разновозрастных  временных  детских  творческих  коллективах,  в  том  числе  –
индивидуально.
14. Основной формой организации оздоровительно-воспитательной деятельности
является массовое мероприятие, творческое занятие (тематический час в режиме
дня).
15. Лагерь создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и
подростков, в том числе с привлечением родителей (законных представителей).
16. Удаление отдыхающих с творческих занятий, мероприятий запрещено.
17. Для  участия  в  мероприятиях  (кроме  танцевальных,  физкультурно-
спортивных, туристических) не требуется определенная форма одежды.
18. Для  участия  в  танцевальных,  физкультурно-спортивных,  туристических
мероприятиях требуется специальная форма и (или) обувь, которая обеспечивает
безопасность мероприятий.
19. Одежда должна быть удобной, чистой, иметь опрятный вид.

III. Общие положенияОбщие Общие положенияправила Общие положенияповедение Общие положенияотдыхающих
20. Поведение отдыхающих регламентируется настоящими Правилами.
21.     Не рекомендуется хранить в тумбочках особо ценное имущество (денежные
средства,  драгоценности,  сотовые  телефоны,  цифровые  фотоаппараты,  ключи,
проездные билеты, другое особо ценное имущество). Администрация и сотрудники
Лагеря ответственности за них не несут.



22. Отдыхающий имеет возможность сдать на постоянное или временное хранение
любые ценные вещи отрядному воспитателю. 
23.  Отдыхающим  не  разрешается  хранение  сумок,  чемоданов  и  большого
количества вещей в спальных помещениях. 
24.  По  факту  исчезновения  ценных  вещей  отдыхающего  воспитатель  обязан
сообщить руководителю Лагеря, который сообщает информацию представителям
правоохранительных  органов.  По  фактам  пропажи  ценных  вещей  в  Лагере  с
привлечением  сотрудников  правоохранительных  органов  проводится
расследование,  по  результатам  которого  виновные  могут  быть  привлечены  к
административной, уголовной ответственности.
25. Отдыхающий  не  может  без  сопровождения  педагогического  работника,
родителей  (законных  представителей)  покидать  территорию  Лагеря.  Покинуть
территорию  Лагеря  в  сопровождении  родителей  (законных  представителей)
разрешается  только  на  основании  письменного  заявления  согласованного  с
руководителем Лагеря или воспитателем отряда.
26. Отдыхающие должны проявлять уважение к старшим, заботиться о младших
(рекомендуется уступать дорогу взрослым, старшие дети - младшим, мальчики –
девочкам). 
27. Отдыхающие и все работники Лагеря обращаются друг к другу уважительно.
28. Отдыхающие сохраняют имущество Лагеря, бережно относятся как к своему
имуществу, так и к имуществу других людей.
29. Отдыхающим запрещается в зданиях и на территории Лагеря:
- приносить и с любой целью использовать любым способом оружие, взрывчатые
или  огнеопасные  предметы  и  вещества;  спиртные,  энергетические  напитки,
наркотические,  табачные  изделия,  другие  одурманивающие  вещества  и  яды,
газовые баллончики, а также другие вещи и предметы, не имеющие отношения к
воспитательно - оздоровительной деятельности;
- пользоваться во время мероприятий (кроме исключительных случаев) мобильным
телефоном;
- играть в азартные игры (карты, кости и др.) в зданиях и на территории Лагеря;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам или
пожарам;
- производить  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для
окружающих;
- без  разрешения  руководителя  Лагеря  выносить  предметы  и  различное
оборудование из помещений Лагеря;
- мусорить.

IV. Общие положенияПравила Общие положенияповедения Общие положенияво Общие положениявремя Общие положениямероприятий
30.  Каждый  педагогический  работник  определяет  специфические  правила  при
проведении мероприятий, которые не должны противоречить законам Российской
Федерации, локальным нормативным актам Учреждения, Лагеря. 
31.  Во время  мероприятия нельзя  отвлекать  других отдыхающих посторонними
разговорами, играми, не относящимися к занятию делами.
32. Если во время мероприятия отдыхающему необходимо покинуть помещение до
его окончания, он должен оповестить педагогического работника своего отряда.
33.  Отдыхающие  должны  соблюдать  правила  техники  безопасности  во  время
оздоровительно-воспитательной деятельности.



V. Общие положенияПоведение Общие положенияотдыхающих Общие положенияв Общие положениясвободное Общие положениявремя
34. В свободное время отдыхающие обязаны подчиняться требованиям дежурных
работников  Лагеря,  не  противоречащим  действующему  законодательству
Российской Федерации, локальным нормативным актам Учреждения, Лагеря.
35. Отдыхающим запрещается:
- бегать по лестницам и этажам, сидеть на полу и на подоконниках;
- толкать  друг  друга,  бросаться  предметами,  применять  физическую  силу,
предпринимать запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
- употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
36. Питание в коридорах, на лестницах и в рекреациях не разрешается.

VI. Поведение Общие положенияв Общие положенияместах Общие положенияобщего Общие положенияпользования
37.  В помещениях общего пользования запрещены игры с предметами, которые
могут нанести ущерб здоровью.
38.  В  клубе,  игровых  комнатах  нахождение  отдыхающих  возможно  только  в
присутствии педагога.
39. В туалетных комнатах необходимо соблюдать санитарный режим (не вставать
ногами на унитаз,  не бросать в унитаз мусор,  не оставлять открытыми краны и
т.д.);
- в  туалетных  комнатах  запрещается  открывать  окно  и  выглядывать  на  улицу,
сидеть на подоконнике.

VII. Общие положенияПрава Общие положенияи Общие положенияобязанности Общие положенияотдыхающих, Общие положенияродителей Общие положения(законных Общие положенияпредставителей)
40.  Права и обязанности отдыхающих,  их родителей (законных представителей)
определяются  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
локальными нормативными актами Учреждения. 
Кроме того, отдыхающие имеют право на:
- участие в управлении Лагерем;
- внесение  предложений  и  замечаний  по  улучшению  деятельности  Лагеря,
устранению недостатков в его работе;
- личное  присутствие  при  разбирательстве  вопросов,  связанных с  персональным
поведением.
41.  За  активное  участие  в  жизни  Лагеря  для  отдыхающих  применяются  меры
поощрения, регламентируемые Положением о порядке поощрения отдыхающих в
Лагере  за  успехи  в  оздоровительно-воспитательной,  общественной,  научной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
42. За нарушение настоящих Правил к отдыхающим могут быть применены меры
дисциплинарного  взыскания  в  порядке,  определенном  действующим
законодательством Российской Федерации.
43.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  отдыхающим  с
ограниченными возможностями здоровья.
44. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к отдыхающим во
время их болезни.
45.  Отдыхающий,  родители  (законные  представители)  отдыхающего  вправе
обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к отдыхающему в
комиссии по урегулированию споров Учреждения.


