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в Детском оздоровительном лагере ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна»
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», Уставом ГАУ «ДООЦ 
«Солнечная страна», Положением об организации оздоровительного лагеря, иными 
локальными актами организации.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса детей лагеря, их права и обязанности 
как участников летней оздоровительной кампании, устанавливают распорядок и правила 
поведения детей в лагере.
1.3. Введение настоящих Правил имеет Целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации отдыха в лагере, становлении культуры 
отношений в коллективе, реализующих программу лагеря.
1.4. Правила призваны способствовать формированию у детей таких личностных качеств 
как организованность, ответственность, уважение к себе и к окружающим.
1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность оздоровительного лагеря.

2. Права и обязанности детей
2.1 Дети имеют право:

• на безопасные условия пребывания в лагере;
•  на о т д ь к ;
•  р еали заци ю  ТБорчеСких, п о зн авател ьн ы х  и н тересов  в общ ео б р азо вател ьн о м  

п ростран стве лагеря;
• оздоровительные н закаливающие процедуры;
• достоверную информацию о деятельности лагеря;
• на защиту своих прав, защиту от применения методов физического и психического 

насилия;
• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;
• на посещение общелагерных, отрядных мероприятий;
• на условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья.
2.2. Дети обязаны:

• выполнять Правила внутреннего распорядка;
• соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, 

правила личной гигиены;
• находиться в своем отряде на протяжении всей лагерной смены;
• незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизнедеятельности И 
здоровью людей, случаях травматизма;

• проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
• выполнять требования сотрудников лагеря;
• аккуратно и бережно относиться к имуществу учреждения, личным вещам детей;
• не посягать на честь и достоинство личности других восИйтаннйков;
• поддерживать чистоту и порядок в спальных комнатах, кабинетах, на территории 

лагеря.
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2.3. Детям запрещается;
• приносить, передавать и использовать любые взрывчатые или пожароопасные 

средства и вещества;
• выход за территорию лагеря; допускаетея выход только е разрепгения воспитателя, 

начальника лагеря или директора организации и только в сопровождении родителей 
(законных представителей) в момент выезда ео смены;

• приводить в лагерь и на его территорию посторонних лиц;
• приносить, передавать, использовать в учреждении, на его территории, на любых

мероприятиях, проводимых в рамках работы лагеря, оружие, епиртные напитки, 
табачные изделия, токсические, наркотические и иные предметы и вещества, 
способные причинить вред здоровью;

• бегать по коридорам, рекреациям, лестницам, вблизи оконных проемов и других 
местах, не приспособленных для игр;

• садиться, становиться на подоконники;
• толкаться, устраивать потасовки, создавать опасные ситуации для своей жизни и

здоровья и окружающих.
3. Права и обязанности родителей (законных представителей)

3.1. Родители (законные представители) имеют право:
• получать достоверную информацию о деятельности лагеря;
• представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом

порядке; .
• оказывать помощь в организации работы лагеря; ;
• оказывать помощь и принимать участия в онлайн-меропрйятиях лагеря.

3.2. Обязанности родителей: i
• уважительно относиться к педагогическому составу, обслуживающему персоналу и 

администрации лагеря;
•  уваж ать  тради ци и  лагеря  и со б л ю дать  локал ьн ы е н орм ати вны е акТы у чреж ден и я;
•  о б есп еч и ть  р еб ен к а  п р ед м етам и  л и ч н о й  ги ги ен ы , одеЖд|ой, о б у вью , го л о вн ы м  

у б о р о м  по п огоде  и об язател ьн о  теп л ы м и  вещ ам и ;
• информировать воспитателя или начальника лагеря о желании забрать ребенка, 

написав заявление на имя директора учреждения;
• познакомить ребенка с перечнем нарушений правил внутреннего распорядка, за 

которые ребенок может быть отчислен из Детского центра 
1).

досрочно (Приложение

4. Прочие условия пребывания в лагере
4.1. Детям в Лагере Предлагаются различные формы организации детского отдыха; 
участие в отрядных, общелагерных и спортивных мероприятиях, 
объединениях, кружках по интересам, спортивных секпиях.
4.2. Форма одежды Детей - свободная, дети доЛжны быть опрятн': 
своим внешним видом. Обувь должна быть удобной, закрытой.
4.3. В целях обеспечения сохранности имущества детей не рекоЦ 
личных вещах сотовые телефоны или иные ценности.
4.4. Дисциплина в Лагере поддерживается на основе уважения челозеческого достоинства 
детей, педагогов. Применение методов физического и психического насилия, оскорбления 
личности по отнощению к детям не допускается.
4.5. Дети должны по первому требованию педагога или работника лагеря еообщить свою 
фамилию и номер отряда.
4.6. Дети обязаны пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности, технике 
безопасности и охране труда и соблюдать их.

участие в творческих
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Время

8.30-8.45

8.45 -  9.00

9.00-9.30

9.15-13.00

5. Режим дня 
Сентябрь -  май (учебный год) (понедельник-

Ответстве

13.00-13.30

13.20-14.40

14.45 -  14.55

15.00-18.40

18.40-19.00

19.00-19.30

19.30-20.40

20.45-21.15

21.00-21.30

Режимные моменты

Подъем «Вставай, с первыми лучами 
вставай!»

Гигиенические процедуры 
Город Уютных комнат 

Собрание жителей Солнечной страны

Музыкальная утренняя зарядка в городе 
Здоровья

Завтрак (по графику)

Город Здоровья:
• Медицинские процедуры 

(по индивидуальному графику)
• Занятия в бассейне 

(по индивидуальному графику)
• Иппотерапия 

(по индивидуальному графику)
• Самоподготовка к школе

Обед (по графику)

Час тишины в городе Уютных комнат 

Полдник (по графику)

Город Знаний; занятия в школе

Город Здоровья: прогулка в парковой 
зоне, подготовка к отрядным 

мероприятиям

Ужин (по графику)

Город Затей: отрядные мероприятия, 
ОЛМ на улице

Поздний ужин (по графику)

Г ород Затей: дискотека, кинофреш

пятница) 
зные, 

сопровожДс1ющие

Собрание жителей «Солнечной страны» 
21.35 -  21.45 «Вечерний огонек». Подведение итогов

дня

21.45-22.00

22.00

Гйгиершческие процедуры 

Отбой

Восйитазели

Вожатые

Воспитатели, 
вожаты е

Медперсонал, 
воспитатели 

Инструктор по 
ойфизическ 

культур 
Конюх, ВОСП!

воспитатели

Воспитатели,
вожатые

Воспитатеяй

ВоспитатеДи, 
вожатые

Учителя, пед 
доп.образов 
СПОрТИНСТр)'

Воспитате
вожатые:

агоги
шия,
ктор

ти.

ш.

1И,

Воспитате: 
вожатые 

Воспитате.: 
вожатые 

Воспитатели, 
вожатые 

Воспитатели, 
вожатые

Воспитатели,
вожатые

Воспитате.ти

Воспитатели

Примечание

татели

Комнаты для 
отдыха

Спортивный зал, 
спортивная зона, 
игровые Комнаты

Столовая

Медицинский
блок

Бассейн
Конноспортивный

комплекс

Жилые комнаты 
детей, библиотека

Столовая

Комнаты для 
отдыха

Столовая

Кабинеты школы, 
актовый зал, 

танцевальный зал, 
спортивный зал, 
спортивная зона

Парковая зона, 
спортивная зона

Столовая

Актовый зал, 
парковая зона

Столовая

Парковая зона, 
спортивный зал

Игровые комнаты

Комнаты для 
отдыха 

Комнаты для 
отдыха



время

8.30-8.45

8.45-9.00

9.00-9.30

Режим дня
Сентябрь -  май (учебный год) (выходные и праздничные дни)

Ответственные,

9 . 1 5 - 13.00

13.00-13.20

13.20-15.50

16.00-16.25

16.20-18.00

18.00-19.00

19.00-19.30

19.15-19.30

19.30-20.40

20.45-21.15

21.00-21.30

21.35-21.45

21.45-22.00

Режимные моменты

Подъем «Вставай, с первыми лучами 
вставай!»

Гйгиенические процедуры 
Город Уютных комнат 

Собрание жителей Солнечной страны

Музыкальная утренняя зарядка ё городе 
Здоровья

Завтрак (по графику)

Город Здоровья;
• Занятия в бассейне 

(по индивидуальному графику) 
• Иппотерапия 

(по индивидуальному графику) 
Отрядные мероприятия

Обед (по графику)

Час тишины в городе Уютных комнат 

Полдник (по Графику)

Город Мастеров; занятия в творческих 
студиях и спортивньгх секциях

Город Здоровья: прогулка в парковой 
зоне

Ужин (по графику)

Г ород Затей: свободное время в игровой 
комнате

Г Ород Затей: отрядные мероприятия 
(ОЛМ на улице)

Поздний ужин (по графику)

Город Затей: дискотека, кинофреш

Собрание жителей «Солнечной страны» 
«Вечерний огонек». Подведение итогов 

дня

Г йгиенические процедуры

сопровождающие

Воспитатели

Вожатые

Воспитатели,
вожатые

Медперсонал, 
воспитатели 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатели 
Конюх, воспитатели 

вожатые

Воспитатели,
вожатЫе

Воспитатели

Воспитатели,
вожатые

Педагоги доп. 
образования, 

спортинструктор

Воспитатели,
вожатые

Воспитатели,
вожатые

Воспитатели,
вожатые

Воспитатели,
вожатые

Воспитатели,
вожатые

Воспитатели,
вожатые

Воспитатели,
вожатые

Воспитатели

Примечание

Комнаты для 
отдыха

СпорГивный зал, 
спортивная зона, 
игровые комнаты

Столовая

Медицинский
блок

Бассейн

Конноспортивный 
комплекс 

Игровые комнаты

Столовая

Комнаты для 
отдыха

Столовая

Кабинеты Школы, 
актовый зал, 

танцевальный зал, 
спортивный зал, 
спортивная зона
Парковая зона, 

спортивная зона

Столовая

Комнаты для 
отдыха

Актовый зал, 
парковая Зона, 

спортивный зал, 
игровые комнаты

Столовая

Игровые комнаты, 
спортивный зал

Игровые комнаты

Комнаты для 
отдыха



6. Поведение во время проведения мероприятий в лагере
6.1. Перед проведением всех мероприятий в лагере дети обязаны пройти инструктаж по 
технике безопасности в своем отряде.
6.2. Следует строго выполнять все указания воспитателей, руководителей фйзвосййтания, 
педагогов дополнительного образования и вожатых при проведении отрядных 
мероприятий и ОЛМ, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 
собственной жизни и для окружающих.
6.3. Дети должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутам движения, 
оставаться в расположении отряда, что служит профилактическим мероприятием в 
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции C0VID-19.
6.4. Дети должны уважать традиции учреждения, уважительно относиться к персоналу 
учреждения, бережно Относиться к природе, к личному и общему имуществу.
6.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических 
и других средств, способных вызвать возгорание.
6.6. Не допускается проведение массовых мероприятий в непроветриваемых помещениях.

7. Поощрение детей
7.1. За активное участие в Творческой жизни лагеря, победы в конкурсах, 
соревнованиях, и другие достижения к детям могут применяться следующие виды 
поощрения:

• Г рамоты
• Дипломы

' • Благодарственное письмо;
• Памятный приз;
• Чествование на тожественных линейках.

7.2. Грамотой награждаются победители спортивных соревнований, динломом-почетный 
житель «Солнечной страны», побе
7.3. Благодарственным письмом и памятным подарком награждаются:

• участники общелагерных мероприятий (концертов. Выставок и др.)
• активисты органов самоуправления лагеря;
• отдельные дети, ярко проявившие себя на протяжении всей лагерной деятельности.

7.4. Меры поощрения применяются администрацией лагеря по согласованию с 
воспитателями отрядов, инструктором по физической культуре.

8. Взыскания и правила отчисления из лагеря
8.1. За нарушение дисциплины и правил поведения в лагере, требований Правил 
внутреннего распорядка, администрация лагеря имеет право применить к ребенку 
следующие взыскания:

• замечание;
•  п р ед у п р еж д ен и е  о д о ср о ч н о м  в ы б ы ти и  из о р ган и зац и и  (п р и к аз  по  у ч р еж д ен и ю , 

п и сьм ен н о е  и звещ ен и е  родителей);
• досрочное выбытие из лагеря;
• возложение обязанности возместить причиненный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством (данная мера может применяться в качестве 
дополнительного или основного взыскания);

• возложение обязанности принести публичное извинение (данная мера применяется в 
качестве дополнительной меры взыскания).

8.2. Правом наложения взыскания обладают: 
а) начальник лагеря, директор учреждения:

• в отношении любого ребенка лагеря;
• наложение взыскания оформляется приказом по учреждению.



в) воспйтатель отряда:
• в отношении любого ребенка вверенного ему в отряд;
• за проступок, нарушающий нормальное течение отдыха и оздоровления других 

детей и своего;
• вправе объявить замечание.

8.3. До применения взыскания ребенок должен представить объяснение в устной и 
письменной форме. В случае отказа ребенка от дачи объяснения, администрацией лагеря 
составляется акт об отказе.
8.4. Взыскание применяется Непосредственно за обнаружением Проступка
8.5. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.
8.6. При наложении взысканий, обязательно объяснение ребенка в присутствии родителей 
(законнъгх представителей), неявка которых без уважительных причин не препятствует 
наложению взыскания. Отказ от дачи объяснений не препятствует наложению взыскания.
8.7. О каждом взыскании родители ребенка (законные представители) немедленно ставятся 
в известность воспитателем либо лицом, наложившим взыскание.
8.8. С взысканиями, оформленными приказом начальника лагеря, родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены под роспись.
8.9. За совершенные грубые нарушения настоящих Правил допускается досрочное 
отчисление ребенка из учреждения.
8.10. Исключение ребенка применяется, если меры воснитательного характера не дали 
результата и дальнейщее пребывание ребенка в лагере оказывает отрицательное 
влияние на других детей, нарушает их права и права работников лагеря, а также 
нормальное функционирование лагеря.
8.11. Начальник лагеря незамедлительно обязан проинформировать об исключении 
ребенка из лагеря его родителей (законных представителей).

9, Заключительные положения
9.1. Настоящие правила действуют на все смены лагеря и распространяются на все 
мероприятия с участием детей лагеря.



Нарушения правил внутреннего распорядка, 
за которые ребенок может быть отчислен из Детского центра досрочно

Я, родитель (мать, отец. Законный представитель) ..........................................................

Приложение 1.

проинформирован и согласен с тем, что в случае нарушения ребенком правил внутреннего 
распорядка Детского центра, о чем будет составлен акт за подписью воспитателя, 
представителя администрации Детского Центра, ребенок будет отчислен без согласия 
родителей без какой-либо компенсации.

Нарушения, за которые ребенок может быть отчислен:
• Грубое нарушение мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 

территории Детского центра «Солнечная страна», самостоятельное купание и т.д.
• Грубое нарушение правил противопожарной безопасности.
• Вымогательство, угрозы, кражи.
• Нанесение морального и физического вреда другим детям; за оскорбительное 

поведение в отношении детей и сотрудников центра, сторонних организаций.
• Курение, употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических 

или токсических вепгеств.
• Нанесение материального ущерба имуществу Детского центра (с компенсацией).
• Выявление в период пребывания ребенка в Детском центре «Солнечная страна» 

медицинских противопоказаний для продолжения пребывания.
Отчисление ребенка из лагеря происходит за счет родителей и без какой-либо компенсации.

С информацией, опубликованной в данной памятке ознакомлен, согласен и осознаю свою 
ответственность за неверно предоставленную информацию о ребенке в Памятке-Анкете.

Я Подтверждаю, что мой ребенок
ФИО _̂_______________ ________________________ ___________________  ,

также ознакомлен с информацией, опубликованной в данном документе.

дата подпись

Данный документ распечатывается в 2-х (двух) экземплярах и подписывается на каждой 
странице. Один экземпляр находится у воспитателя в лагере, второй - в личной папке 
ребенка.


