
 

 «____»_____________2022 г. 

 

Правила отчисления ребенка из лагеря 

 

 Администрация Лагеря имеет право отчислить ребёнка из лагеря с доставкой до 

места проживания, в сопровождении представителя лагеря за счет родителей и/или в их 

сопровождении по следующим причинам: 

1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, самовольный уход 

с территории лагеря или из корпуса после отбоя, самовольное купание или неоднократное 

нарушение правил поведения на воде, нарушение правил пожарной безопасности, 

электробезопасности; 

2. Воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со 

стороны ребенка по отношению к другим детям; 

4. Употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение; 

5. Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 

указанных в анкете или медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его 

здоровье во время пребывания в лагере. 

6. Распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и 

некультурное поведение, сквернословие, грубость педагогам, нанесение любых телесных 

повреждений другим лицам. 

7. Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников лагеря, 

детей и др). 

8.Воспитатель, в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о 

системных нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении из 

лагеря. 

9.Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов, 

подтверждающих вышеуказанные причины. 

Отчисление несовершеннолетнего воспитанника, как мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание воспитанника в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других воспитанников, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Учреждения.   

10.При отчислении ребенка из лагеря по инициативе Администрации лагеря компенсация 

неиспользованных дней путевки не производится. 

11.За причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка в 

установленном законом порядке. 

 

Правила возвращения ребенка из Лагеря домой. 

1. Дети выезжают из лагеря организованно, в оговоренное заранее место и время и 

передаются сопровождающими родителям или доверенным лицам по следующему порядку: 

- родитель (доверенное лицо) подходит к администратору лагеря, предъявляет 

паспорт, забирает документы ребенка, расписывается в ведомости получения и забирает 

ребенка. 

- В случае опоздания, родитель извещает по телефону ребенка или сопровождающего 

о причине задержки. Сопровождающий в течение одного часа ждет родителей на месте 

прибытия. После истечения срока сопровождающий имеет право сдать ребенка в отделение 

милиции. 

2. При нарушении условий договора пребывания ребенка в лагере родитель вправе 

обратиться с претензией в офис лагеря, которая будет рассмотрена в течение трех дней и дан 

ответ по существу. 

 

 

 



 

Я,_______________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________,  

являюсь отцом (матерью) несовершеннолетнего (ей) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

настоящим сообщаю, что мой сын (дочь) не употребляет наркотических 

сильнодействующих психотропных  медицинских веществ и токсических средств, не имеет 

алкогольной зависимости, не имеет табачной зависимости, не склонен (не склонна) к 

хищением чужого имущества, нарушению общественного порядка, не является членом 

неформального антиобщественного объединения, не судим (не судима) и не склонен (не 

склонна) к иным противоправным антиобщественным проявлениям. 

Я гарантирую соблюдение мной и моим сыном (дочерью) Правил пребывания в МАУ 

ДОЛКД «Юность», нормальное поведение моего сына (дочери), соблюдение им Правил 

внутреннего распорядка детей, участников воспитательного процесса МАУ ДОЛКД 

«Юность», исполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических норм, исполнение законных требований администрации и  педагогов. 

С возможностью применения по отношению к моему (моей) сыну (дочери) мер 

пресечения правонарушений несовершеннолетних в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации ознакомлен (а). 

В случае нарушения моим сыном (дочерью) Правил внутреннего распорядка детей, 

участников воспитательного процесса МАУ ДОЛКД «Юность», установленных в МАУ 

ДОЛКД «Юность», обязуюсь оплатить стоимость проезда моего сына (дочери) от места 

дислокации до места постоянного проживания, а также стоимости проезда 

сопровождающего туда и обратно. 

Я согласен(а) с Правилами отчисления детей из лагеря, направляемых в  МАУ 

ДОЛКД «Юность».  

Примечание родителей (индивидуальные особенности ребёнка), привычки, 

зависимости, перечень принимаемых лекарств и т.д. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

«____» _________2022г. 

 

Конт. телефон. _________________________ 

        

       Подпись родителей ________________/____________________ (расшифровать) 

 

 


