
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору с родителем (законным представителем) ребёнка 

 об оказании услуг по организации отдыха 

в МАУ «Детский оздоровительный лагерь 

 круглогодичного действия «Юность» 

от ____________2022 г. 

 

Правила поведения 
для участников смены. 

1. Основными принципами деятельности нашего Лагеря являются: 
·БЕЗУСЛОВНОЕ УВАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (взрослого и ребенка). 

·РАВНАЯ ДЛЯ ВСЕХ (детей и взрослых) ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ПОВЕДЕНИЯ. 

·ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ 

ЛАГЕРЯ. 

2. В Лагере категорически запрещается: 
· Покидать самовольно территорию Лагеря. 

· Нарушать указание директора, педагогов, врача. 

· Во время прогулок и мероприятий оставлять свой отряд без разрешения сопровождающего лица. 

· Нарушать правила внутреннего распорядка Лагеря. 

· Употреблять и/или хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, иметь при себе 

спички и зажигалки или взрывоопасные вещества. 

· Находиться вне своей комнаты после отбоя (кроме особо оговоренных случаев). 
· Шуметь после отбоя и в то время, которое отведено для отдыха. 

· Наносить моральный и физический вред другим детям.. 

· Наносить ущерб имуществу Лагеря, т.е. портить и ломать мебель, оборудование и помещения. 

· Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться, наносить ущерб здоровью товарищей, педагогов и 

сотрудников Лагеря. 

· Заниматься вымогательством, угрозами, кражами. 

· Нарушать правила противопожарной безопасности. 

· Участвовать в любых азартных играх на деньги. 

2. Запрещено брать в Лагерь и иметь при себе в Лагере: 
· Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые 

предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены. Администрация Лагеря 

оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их у себя до конца 

пребывания Ребенка в Лагере. 

· Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и проч.), 

пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.) 

· Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя и наркотических 

препаратов. 

3. Запрещено к хранению у детей в лагере: 
· Любые лекарственные препараты передаются воспитателю, который контролирует их прием, 

согласно графику приёма, указанному в заявлении. 

· Мобильные телефоны, планшеты и прочие коммуникационные устройства при заезде в лагерь 

сдаются воспитателям и выдаются детям на период времени, установленный распорядком лагеря. В 

противном случае администрация лагеря не несет ответственности за потерянные ценные вещи. 

· Все продукты питания запрещено хранить в спальнях. Они сдаются воспитателям и выдаются 

детям на общий стол во время полдника. 

Попытка получить (купить) вышеуказанные запрещенные вещи, а так же их обнаружение у Ребенка 

в Лагере будет расцениваться, как нарушение правил поведения. В таком случае руководство Лагеря 

оставляет за собой право принять меры, адекватные ситуации. 

ВНИМАНИЕ! Приезд Ребенка в Лагерь считается согласием Ребенка и его Родителей на 

выполнение правил, установленных в Лагере. 

директор МАУ ДОЛКД «Юность» 

Логовская Инна Анатольевна 

 

С правилами поведения в Лагере ознакомлены и согласны 
Законный представитель Ребёнка__________________________________________________________ 

_______________ ____________2022 г.                                 (подпись) 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № .2 

к договору с родителем (законным представителем) ребёнка 

 об оказании услуг по организации отдыха 

в МАУ «Детский оздоровительный лагерь 

 круглогодичного действия «Юность» 

от ____________2022 г. 

 

Информация по размещению, питанию и иным услугам участников смены 

1. Под "Лагерем" в данном Договоре понимается временные помещения, оборудованные спальными местами 

для проживания участников смены. Не более 9 человек в комнате. 

2. Туалеты, а также душевые, в достаточном количестве, оборудованы в отдельном помещении, 

расположенном на том же этаже, где и спальные комнаты. 

3. Территория освещается в ночное время. 

4. Длительность смены в Лагере составляет 14 день.  

5. Питание в Лагере 5-ти разовое (завтрак, витаминизация, обед, полдник, ужин, второй ужин), приготовление 

на месте сотрудниками лагеря. 

6. В режиме дня предусмотрен Тихий час, в течение которого участник должен находиться возле своего 

спального места и отдыхать. 

7. Лагерь находится на территории пос. Большой керлегеш, где присутствуют: коровы, овцы, козы и прочая 

живность. Поэтому, часть ограничений, введённая в Приложении 1, направлена на обеспечение безопасного 

соседства участников смены с указанными животными и обслуживающей их техникой. 

директор МАУ ДОЛКД «Юность» 

Логовская Инна Анатольевна 

 

С правилами поведения в Лагере ознакомлены и согласны 

Законный представитель Ребёнка__________________________________________________________________ 

  _______________ ____________2022 г.        (подпись) 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к договору с родителем (законным представителем) ребёнка 

 об оказании услуг по организации отдыха 

в МАУ «Детский оздоровительный лагерь 

 круглогодичного действия «Юность» 

от ____________2022 г. 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Об использовании сотовых телефонов 
Уважаемые родители! 

При пребывании детей в нашем лагере установлено время для звонка родителям. Обычно это время с 10:00 до 

11:00, с 17:00 до 18:00, с 21:00 до 22:00. В остальное время средства связи сдаются воспитателю и хранятся у 

него. Делается это с целью предотвращения недоразумений, для концентрации внимания ребёнка на 

программе лагеря, а также для предотвращения потерь телефонов. 

Просим не давать ребёнку с собой дорогостоящих телефонов и гаджетов. Напоминаем о том, что потеря 

Ребенком или пропажа личных вещей, денежных средств, материальных ценностей не компенсируется 

лагерем.  
Согласно ст.901 ГК РФ, детский оздоровительный лагерь «Юность» не является профессиональным 

хранителем, и сотрудники лагеря не несут ответственность за забытые, утерянные или оставленные без 

присмотра личные вещи. 

О гостинцах. 

Уважаемые родители! 

В нашем лагере установлен режим 5-ти разового питания. Практически всегда, если ребёнок не наелся, он 

может попросить добавки. Мы также даём сладости и фрукты. Просим Вас не давать с собой и не оставлять 

детям дополнительных продуктов, особенно скоропортящихся. Если Вы привозите ребёнку его любимую 

сладость, то пусть он её съест при Вас. 

Всё, что Вы хотите оставить, мы просим сдавать воспитателям лагеря. Эти продукты будут переданы на 

кухню и выданы детям дополнительно к полднику. 

 

директор МАУ ДОЛКД «Юность» 

Логовская Инна Анатольевна 

 

С правилами поведения в Лагере ознакомлены и согласны 

Законный представитель Ребёнка__________________________________________________________________ 

  _______________ ____________2022 г.        (подпись) 


