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Правила внутреннего распорядка для отдыхающих в Муниципальном  учреждении 

дополнительного образования  детский оздоровительно-образовательный  центр 

«Звездный» Курского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для отдыхающих (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального учреждения 

дополнительного образования  детский оздоровительно-образовательный  центр «Звездный» 

Курского муниципального района Ставропольского края. 

 1.2. Настоящие Правила устанавливают распорядок для отдыхающих, определяют основные 

нормы и правила поведения в зданиях, на территории ДООЦ, а также на всех общелагерных 

мероприятиях с участием отдыхающих ДООЦ. 

1.3. Цели Правил: 

- создание рабочей обстановки, необходимой для организации воспитательного процесса; 

- поддержание в ДООЦ «Звездный» порядка, основанного на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации оздоровительно-образовательного процесса; 

- обеспечение освоения отдыхающими комплексной программы по реализации летнего 

оздоровительно-образовательного отдыха детей и подростков  

Основные направления программы: 

- оздоровительное 

- познавательное 

- досуговое 

- туристско-краеведческое 

- природоохранное 

- практическое 

- воспитание уважения к личности, ее правам 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

2. Общие обязанности отдыхающих 

2.1. Отдыхающие в МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК обязаны: 

2.1.1 быть обеспеченными родителями или законными представителями необходимой 

одеждой, обувью (три смены нательного белья, комнатные тапочки, купальник, спортивный 

костюм, непромокаемая обувь, одежда и обувь для походов на природу), гигиеничсекими 

принадлежностями (мочалка, шампунь, мыло, туалетная бумага). 

2.1.2 соблюдать Устав МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК, решения Педагогического 

совета и органов самоуправления МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК, Правила внутреннего 

распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности; 

2.1.3 выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

оздоровительно-образовательного процесса; 

2.1.4 находиться на территории МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК в течение всей 

лагерной смены; самовольно не покидать  территорию МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК. 

2.1.5  

 - соблюдать меры собственной безопасности; 

- уважительно относиться к сверстникам, сотрудникам МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК 



- выполнять режим дня; 

- соблюдать нормы поведения в общественных местах; 

- выполнять требования педагогов и администрации ДООЦ; 

- соблюдать правила пожарной безопасности. 

2.1.6. возместить в полном объеме стоимость материального ущерба, нанесенного ребенком 

согласно акту, составленному администрацией МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК. 

2.1.7 решать спорные вопросы и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора; при необходимости, обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

2.1.8 не допускать нарушений данных Правил. 

 

2.2. Отдыхающим МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК запрещается: 

2.2.1 приносить  на его территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды; 

2.2.2 курить в корпусах и на территории МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК; 

2.2.3 использовать ненормативную лексику; 

2.2.4 приходить в МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК в неустановленной форме одежды; 

2.2.5 купаться в озере без разрешения и присмотра педагогов; 

2.2.6 наносить моральный или физичсекий вред отдыхающим, в том числе заниматься 

вымогательством, угрозами, кражами;   

2.2.7 наносить материальный ущерб имуществу других отдыхающих и (или) имуществу 

МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК; 

2.2.8 употреблять алкогольные напики любой крепости, наркотические и токсичные 

вещества; 

  

2.3. Поведение на занятиях. 

2.3.1 отдыхающим запрещается бывать в местах, не приспособленных для игр, прочих 

мероприятий 

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

 

2.4. Отдыхающиеся, находясь в столовой, обязаны: 

- соблюдать правила гигиены: входить в помещение столовой без верхней одежды, тщательно 

мыть руки перед едой; 

- подчиняться требованиям педагогов и работников столовой; 

- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой, только в столовой; 

- убирать за собой посуду после принятия пищи. 

 

2.5. Поведение отдыхающих во время проведения массовых мероприятий: 

2.5.1 перед проведением массовых мероприятий отдыхающие должны проходить 

инструктаж по технике безопасности; 

2.5.2 отдыхающие должны строго выполнять все указания педогога при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для жизни и здоровья окружающих; 

2.5.3 отдыхающие должны строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать педогогам об ухудшении здоровья или травме; 

2.5.4 запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и 

других средств, способных вызвать возгорание. 

 

3. Дисциплинарное взыскание 

3.1. За неисполнение или нарушение Устава МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК, Правил 

внутреннего распорядка к отдыхающим подросткам могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, отчисление из МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК в 



случаях грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 

территории лагеря, самостоятельного купания в озере без разрешения вожатых и воспитателей. 

Отрицательного влияния отдыхающих на других детей 

Грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах 

Неподчинение педагогам и администрации 

Грубого нарушения правил пожарной безопасности 

Вымогательства, угрозы, кражи 

Нанесение морального или физического ущерба другим подросткам 

Употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических или сильно действующих 

веществ 

Нанесение значительного материального ущерба другим людям 

Отъезд ребенка из МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК во всех случаях, происходит за 

счет Родителя и без какой либо компенсации за сокращение срока пребывания в лагере. 

 

4. Срок действия данных Правил 

4.1. Данные Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют до отмены или 

замены новыми. 


