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ПРАВИЛА 

приёма детей в оздоровительный лагерь 
дневного пребывания «Терем-град» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в 
лагере дневного пребывания (далее Лагерь), права и обязанности Лагеря в 
отношении ребенка и родителя (законного представителя) на период 
пребывания в Лагере. 

1.2 В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 8лет включительно, 
не имеющие медицинских противопоказаний. 

1.3 Прием детей в Лагерь производится на основании следующих 
документов, которые предъявляются родителем: 

- копия свидетельства о рождении ребёнка, 
- заявление родителя, 
- квитанция об уплате за Лагерь, 
- договор об условиях пребывания ребенка в Лагере. 
1.4 Режим работы Лагеря с 8.30 до 18.00 ч. 
 
2. Правила пребывания в Лагере. 
2.1. По приёму детей в лагерь формируются отряды, с учетом желания 

ребенка. 
2.2. Каждый ребенок обязан пройти инструктажи по технике 

безопасности и соблюдать все установленные в Лагере правила, в том числе 
правила противопожарной безопасности, экскурсий, автобусных поездок . 

2.3. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня Лагеря, общие 
санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену (умываться, 
причесываться, одеваться по погоде и т. д.). 

2.4. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни 
коллектива лагеря. Воспитатель обязан знать, где находится каждый ребенок. 

2.5. Выходить детям за территорию лагеря категорически запрещается. 
Допускаются выходы отрядов с разрешения начальника лагеря для 



проведения мероприятий (экскурсии, поездки) в сопровождении 
воспитателей. 

2.6. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить 
воспитателю и обратиться к старшей медицинской сестре ОУ. Родитель 
извещается начальником лагеря, воспитателем в случае плохого 
самочувствия ребёнка. 

2.7. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, 
имуществу других детей и имуществу лагеря. 

2.9 Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в Лагере 
(сквернословие, моральное и физическое оскорбление личности не 
допускается). 

2.10. Каждый ребенок должен бережно относиться к окружающей 
природе (зеленым насаждениям на территории лагеря, соблюдать чистоту). 

 
3. Запрещено иметь при себе: 
3.1. Пиротехнические игрушки (петарды), травмоопасное оборудование 

(скейты, роликовые коньки, самокаты и т. п.) и игрушки, стреляющие 
пластмассовыми пулями. 

3.2. Зажигалки, спички, колющие, режущие предметы (булавки, иголки, 
ножики складные). 

3.3. Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия 
общественно-опасных предметов и хранение их до конца пребывания 
ребенка в лагере при дальнейшей передачи родителям. 

 
5. Правила отчисления ребенка из лагеря 
5.1. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребёнка из лагеря 

по следующим причинам: 
- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая 

самовольный уход с территории учреждения; 
- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в 

общественных местах; 
- нанесения морального или физического ущерба другим детям; 
- нанесение значительного материального ущерба учреждению. 
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