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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В  ЛАГЕРЕ  

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ «НЕЗАБУДКА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) в лагере с 

дневным пребыванием «Незабудка» (далее Лагерь) разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, законом РФ «Об образовании», 

Федеральным законом № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г., Уставом учреждения, локальными актами о поведении 

обучающихся в образовательном учреждении и общепринятыми правилами и нормами 

поведения в обществе. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 

территории Лагеря, а также во время организации и проведения мероприятий, предусмотренных 

планом работы Лагеря. 

1.3. Обучающиеся Лагеря должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план 

воспитательной работы, пропускной режим, технику безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

 

2. Общие правила поведения обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся (воспитанники) соблюдают режим дня Лагеря, общие санитарно-

гигиенические нормы.  

2.2. Каждый обучающийся (воспитанник) обязан соблюдать все установленные в Лагере 

правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правила проведения экскурсий, 

автобусных поездок, походов и т.п.  

2.3. Обучающийся (воспитанник) обязан быть вместе с отрядом, при необходимости 

отлучиться, обязательно разрешение своего вожатого.  

2.4. Каждый обучающийся (воспитанник) и сотрудник Лагеря должен беречь имущество 

учреждения, зеленые насаждения на территории Лагеря, соблюдать чистоту.  

2.5. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать педагогу, работнику Лагеря, 

воспитателю.  

2.6. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, 

действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство. 

2.7. Обучающиеся (воспитанники) обязаны: 



 выполнять настоящие Правила, общепринятые правила и нормы поведения в 

обществе; 

 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

 выполнять требования сотрудников Лагеря; 

 аккуратно и бережно относиться к имуществу МУ ДО «ЦДО», личным вещам и вещам 

обучающихся в Лагере; 

 не посягать на честь и достоинство личности других обучающихся (воспитанников); 

 поддерживать чистоту и порядок в отрядных комнатах, на территории Лагеря. 

2.8. Обучающимся (воспитанникам) запрещается: 

 уходить с территории Лагеря без разрешения педагогов, воспитателей; 

 приводить в Лагерь и на его территорию посторонних лиц; 

 приносить, передавать, использовать в МУ ДО «ЦДО», на его территории, на 

мероприятиях, проводимых в рамках работы Лагеря, оружие, спиртные 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 жизни и здоровья 

себя и окружающих. 

 

3. Поведение обучающихся (воспитанников) на массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

 

3.1. При проведении массовых и спортивно – оздоровительных мероприятиях следует 

находиться вместе с отрядом. Отойти можно только в сопровождении педагога, воспитателя или 

вожатого.  

3.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви (спортивная или 

нескользкой подошве). Если это не предполагается сценарием, нельзя появляться на 

мероприятиях в купальнике, шлепанцах.  

3.3. При проведении мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие 

головного убора обязательно.  

3.4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, 

не свистеть, не топать ногами).  

3.5. При проведении, посещении мероприятий обязательно выполнение правил, 

предусмотренных техникой безопасности, рекомендациям педагогов, воспитателей, педагогов - 

организаторов, вожатых, инструкторов.  

 

4. Поведение обучающихся (воспитанников) на кружковых занятиях 

 

4.1. Соблюдать правила поведения и технику безопасности при работе с ножницами, 

клеем, иголками и др. оборудованием. 

4.2. Соблюдать правила личной гигиены при работе с красками, пластилином, клеем и т.д. 

4.3. В случае плохого самочувствия, обнаружения неисправности оборудования 

незамедлительно обратиться к педагогу, воспитателю. 

 

5. Поведение обучающихся (воспитанников)  при посещении столовой 

 

5.1. Обязательно соблюдение правил личной гигиены (мытье рук после прогулки, туалета, 

занятий спортом, кружковой деятельности и т.д.) 

5.2. Соблюдать этические нормы поведения за столом, общепринятые правила и нормы 

поведения в обществе. 

 

6. Поведение на экскурсиях, пеших прогулках 

 



6.1. При посещении экскурсий, участии в пеших прогулках строго следовать инструкциям 

воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

6.2. К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) в соответствующей форме 

одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки 

(кофты) с длинными рукавами.  

6.3. Во избежание несчастных случаев: 

 обучающиеся (воспитанники) на экскурсиях, пеших прогулках находятся рядом с 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

 соблюдают правила дорожного движения; 

 не трогают подозрительные предметы, сообщают о них воспитателям, педагогам; 

 соблюдать водно-питьевой режим в жаркую погоду; 

 соблюдают правила личной гигиены; 

 при посещении лесной зоны не употреблять в пищу растения, грибы; 

 категорически запрещается несанкционированное купание; 

 не употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические и 

иные вещества, способные причинить вред здоровью; 

 не приносить с собой колюще-режущих предметов, способных причинить вред 

здоровью. 

 

7. Поведение при чрезвычайных ситуациях 

 

7.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар в здании, пожар на 

территории лагеря, задымление, террористических актах и т.д.) строго следовать указаниям 

работников дополнительного образования, воспитателей, инструкциям по действиям при ЧС. 

7.2. В случае получения травмы, плохого самочувствия обучающийся (воспитанник) 

незамедлительно должен об этом сообщить педагогу, сотруднику Лагеря, медицинскому 

работнику.  

 

8. Поведение при посещении медицинского кабинета 

 

8.1. Выполнять общепринятые правила и нормы поведения в обществе. 

8.2. Проявлять уважение к медицинскому персоналу, не противиться медицинскому 

осмотру. 

8.3. Аккуратно и бережно относиться к имуществу медицинского кабинета. 

 

 

9. Заключительные положения: 

 

9.1. Настоящие правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

 при изменении Конституции РФ;  

 при изменении Конвенции о правах ребенка; 

 при изменении закона РФ «Об образовании»; 

 при изменении Федерального закона № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г.; 

 при изменении Устава МУ ДО «ЦДО»; 

 при изменении «Положения о лагере «Незабудка» с дневным пребыванием при МУ 

ДО «ЦДО» по решению коллегиального органа управления учреждением. 

 

9.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящих Правил возлагается на директора учреждения. 

 

 

 


