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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в соответст
вии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и Положением.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса детей «ДООЦ «Бригантина», их права и
обязанности как участников летней оздоровительной кампании, устанавливают распорядок и
правила поведения детей в центре.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,
результативности opfaHH3aunn летнего отдыха в центре, становлении культуры отношений в
коллективе, реализующих программу центра. Правила призваны способствовать формирова
нию у детей таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к
себе и к окружающим.
1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим дея
тельность МБОУ ДО «ДООЦ «Бригантина».
1.5. Правила принимаются на педагогическом Совете МБОУ ДО «ДООЦ «Бригантина» и под
тверждаются приказом директора Учреждения.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются на его заседании.
1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Правила приёма

2.1. В центр принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет.
2.2. При приеме в МБОУ ДО «ДООЦ «Бригантина» родители предоставляют следующие до
кументы:
- заявление от родителей;
- документ, подтверждающий льготу, если такой имеется
- документ, подтверждающий статус семьи, право на определенный вид путевки (копии удо
стоверений, справку с места работы родителей о регистрации в фонде социального страхова
ния и др.)
- родительская оплата за стоимость путевки.
3. Права и обязанности детей

3.1. Лети имеют право:
- на безопасные условия пребывания в центре;
- на отдых;
- реализацию творческих, познавательных интересов в общеобразовательном пространстве
центра;
- оздоровительные и закаливающие процедуры;
- достоверную информацию о деятельности центра;
- на защиту своих прав, защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выра
жение своих взглядов и убеждений;

- на посещение общелагерных, отрядных мероприятий;
- на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
3.2. Дети обязаны
- выполнять Правила внутреннего распорядка для детей;
- соблюдать дисциплину, режим работы центра, правила пожарной безопасности, правила
личной гигиены;
- бережно относиться к имуществу центра;
- поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории центра;
- находиться в своем отряде на протяжении всей лагерной смены, не покидать территорию ла
геря без письменного разрешения воспитателя, вожатого, начальника центра;
- незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизнедеятельности и здоровью людей, случаях травматизма;
- уважать честь и достоинство других детей и работников центра.
3.3. Детям запрещается:
- иметь, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсиче
ские и наркотические вещества;
- курить в жилых помещениях и на территории центра;
- использовать любые взрывчатые или пожароопасные средства и вещества;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые'Действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- опускать нецензурные выражения.
- покидать территорию без письменного заявления от родителей на имя начальника центра.
4. Права и обязанности родителей

Родители имеют право:
- получать достоверную информацию о деятельности центра,
- представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке,
- оказывать помощь в организации работы центра,
- оказывать помощь и принимать участия в мероприятиях смены,
- на общение с ребенком в пределах территории центра в родительский день, в определенное
время, утвержденное начальником центра.
Обязанности родителей:
- уважительно относиться к педагогическому составу, обслуживающему персоналу и админи
страции центра;
- уважать традиции и законы ;
- обеспечить ребенка предметами личной гигиены, одеждой, обувью, головным убором по по
годе и обязательно теплыми вещами;
- информировать воспитателя или начальника центра о желании забрать ребенка на выходной,
написав заявление на имя начальника;
- своевременно привозить ребенка с выходного дня (точно указанные время и сроки, указан
ные в заявлении родителей (законных представителей);
- проводить с ребенком беседы о культурном поведении с персоналом центра и со сверстни
ками, о соблюдении правил безопасности в центре;
- соблюдать нормы, правила и условия СанПиНа.
5. Правила поведения

5.1. Детям в МБОУ ДО «ДООЦ «Бригантина» предлагаются различные формы организации
летнего отдыха: занятия в отрядных, общелагерных и спортивных мероприятиях, участие в
трудовом десанте, лекции, викторины.
5.2. Форма одежды детей - свободная, дети должны быть опрятно одетыми, следить за своим
внешним видом.

5.3. Дети обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и поддер
живать чистоту в помещениях и на территории центра.
5.4. В целях обеспечения сохранности имущества детей не рекомендуется оставлять в личных
вещах сотовые телефоны или иные ценности их обязательно нужно сдать воспитателю отряда.
5.5. Дети должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, уважи
тельно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками «ДООЦ
«Бригантина».
5.6. Дисциплина в лагере поддерживается на основе уважения человеческого достоинства де
тей, педагогов. Применение методов физического и психического насилия, оскорбления лич
ности по отношению к детям не допускается.
5.7. Дети не имеют права выходить за территорию «ДООЦ «Бригантина» без педагога и при
проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.
5.8. Дети должны по первому требованию педагога или работника центра сообщить свою фа
милию, название и номер отряда.
5.9.. Дети обязаны пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности, технике безопас
ности и охране труда.
6. Организация времени

6.1.Продолжительность одной лагерной смены составляет от 18 до 21 дня, включая
праздничные и выходные дни.
6.2.Режим работы лагеря устанавливается СанПиНом 2.4.4.1204 - 03 для загородных стацио
нарных учреждений отдыха и оздоровления детей.
6.3.В «ДООЦ «Бригантина» устанавливается следующий распорядок дня:
8.00-8.10 - Подъем и уборка постелей
8.10- 8.30 - Утренняя гимнастика
8.30-8.45 - Водные процедуры
8.45-9.00 - Утренняя линейка
9.00-9.30 - Завтрак
9.30-11.00 - Коллективные творческие дела, общелагерные мероприятия, занятия по интере
сам, отрядные дела
11.00-12.30 - Оздоровительные закаливающие процедуры ( воздушные и солнечные ванны,
купание)
12.30-13.00 - Свободное время
13.00-13.30-О бед
13.30-14.00 - Приготовление к дневному сну, обливание и мытье ножек
14.00-16.00 - Дневной сон, тихий час
16.00-16.30 - Полдник
16.30-18.30 - Занятия на свежем воздухе, подвижные игры, коллективные творческие дела,
общеполезный труд, общелагерные мероприятия, отрядные дела, спортивные мероприятия и
др.
18.30-19.00 - Свободное время, спокойные настольные игры
19.00-19.30-У ж ин
19.30-20.00 - Приготовление к вечернему делу (общелагерное мероприятие)
20.00-21.00 - Вечернее дело (общелагерное мероприятие)
21.00-22.00 - Дискотека, просмотр фильма, отрядное дело
22.00- Отбой младший отряд
23.00 - Отбой старшие отряды
6.4.Воспитатели отрядов на протяжении всей лагерной деятельности ведут табель учета по
сещаемости детей.
7. Участие в самоуправлении «ДООЦ «Бригантина»

7.1. Дети в «ДООЦ «Бригантина» имеют право участвовать во всех делах смены, в управле
нии в форме детского самоуправления, не противоречащих данным Правилам .

7.2. Запрещается принуждение детей к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное при
влечение их к деятельности этих организаций и партий, к участию в агитационных кампаниях
и политических акциях.
7.3. В центре не допускается создание и деятельность общественных организаций (объедине
ний), движений и партий, деятельность и идеология которых носит националистический, фа
шистский, революционный, антиобщественный характер. Общественная активность детей
должна исключать любые формы пропаганды и проявлений экстремизма и насилия.
8. Поведение во время проведения мероприятий

8.1. Перед проведением всех мероприятий в «ДООЦ «Бригантина»: дети обязаны пройти ин
структаж по технике безопасности в своем отряде под роспись.
8.2. Следует строго выполнять все указания воспитателей и вожатых при проведении массо
вых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
8.3. Дети должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения,
оставаться в расположении группы, если это определено воспитателем или вожатым.
8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать воспитателю или во
жатому группы об ухудшении здоровья или травме.
8.5. Дети должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, к личному и об
щему имуществу. •
8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), «устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.
9. Поощрение детей

9.1. За активное участие в творческой жизни «ДООЦ «Бригантина», победы в конкурсах, со
ревнованиях, и другие достижения к детям могут применяться следующие виды поощрения:
- Грамота;
- Благодарственное письмо;
- Памятный приз;
- Чествование на тожественных линейках.
9.2. Грамотой награждаются победители спортивных соревнований.
9.3. 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.
9.4. Меры поощрения применяются администрацией «ДООЦ «Бригантина» по согласованию с
воспитателями отрядов, инструктором по физической культуре.
10. Заключительные положения

10.1. Настоящие правила действуют на всей территории «ДООЦ «Бригантина» и распростра
няются на все мероприятия с участием детей смены.
10.2. За нарушение настоящих Правил дети привлекаются к ответственности по Правилам для
взыскания.
10.3. Настоящие Правила вывешиваются в «ДООЦ «Бригантина» на видном месте для всеоб
щего ознакомления.
Рассмотрено на заседании педагогического совета от 29.07.2015 (протокол 1).

