1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка для детей и подростков, посещающих
профильный лагерь (далее - Лагерь) МБОУ «СОШ» с. Пыелдино (далее - Учреждение) разработаны
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 185 от 15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», нормативно-правовыми
актами Учреждения, с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей.
1.2. Настоящие Правила регулируют дисциплинарный режим организации образовательного
и воспитательного процесса, содержательного досуга и отдыха, нормы поведения, права и
обязанности детей и подростков, посещающих Лагерь, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания в случае нарушение данных норм.
1.3. Взаимоотношения и дисциплина в Лагере поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства детей и подростков, педагогического состава и других сотрудников.
Применение физического и (или) психического насилия не допускается.
1.4. Введение настоящих Правил имеет целью:
создание условий для безопасного содержательного досуга и отдыха, сохранения и
укрепления здоровья детей и подростков;
укрепление порядка деятельности при реализации образовательного и воспитательного
процесса;
способствовать взаимодействию и развитию взаимоотношений между детьми и подростками,
работниками и администрацией Лагеря в процессе гражданского, социального и патриотического
воспитания;
становление культуры отношений в детских объединениях, поддержание дисциплины в
Лагере и порядка на его территории;
формирование у детей и подростков организованности, ответственности, уважения к
окружающим.
1.5. Настоящие Правила разрабатываются педагогическим советом Лагеря, согласовываются
Советом обучающихся и представляются начальником Лагеря (Руководителем смены) для
утверждения директором Учреждения.
1.6. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним, размещаются на информационных
стендах Лагеря и публикуются на официальном сайте Учреждения. Один экземпляр настоящих
Правил хранится в информационно-библиотечном кабинете Учреждения.
1.7. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются в
порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил,
предыдущая редакция утрачивает силу.
1.8. Дети, подростки и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами при поступлении в Лагерь.
1.1.

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми детьми и подростками,
посещающими Лагерь, их родителями (законными представителями) и педагогическими
работниками.
1.10. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором Учреждения.
1.9.

2. Режим и порядок посещения Лагеря

2.1. Лагерь является учреждением сезонного функционирования и организуется во время
летних каникул.
2.2. Срок проведения: июнь, 1 смена, продолжительностью 21 календарный день.
2.3. Лагерь работает в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность
пребывания детей и подростков в Лагере в течение дня с 8:30 до 14.30. Дети должны приходить в
Лагерь не позднее 9 часов 00 минут.
2.4. Режим дня в Лагере разрабатывается педагогическим Советом в соответствии с
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп.
2.5. Горячее питание детей и подростков в Лагере осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым начальником Лагеря (Руководителем смены) по согласованию с
директором Учреждения.
2.6. Отряды формируются с учетом возрастных особенностей детей и подростков. В каждом
отряде выбираются командиры отряда, а так же ежедневно назначаются дежурные из числа детей и
подростков.
2.7. Учебные занятия, мероприятия и культурная программа в Лагере проводятся по
расписанию в соответствии с утвержденными программами и планом работы.
2.8. После начала занятий во всех помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок,
необходимые для нормального хода занятий. Недопустимо прерывать занятия.
3. Права и обязанности детей и подростков
3.1. Дети и подростки имеют право на:
3.1.1. Предоставление условий для осуществления образовательного и воспитательного
процесса, содержательного досуга и отдыха, с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение педагогической и психологической помощи.
3.1.2. Охрану жизни и здоровья. Пользование в установленном порядке лечебнооздоровительной инфраструктурой Лагеря.
3.1.3. Участие в занятиях, мероприятиях и культурной программе, запланированных планом
работы Лагеря.
3.1.4. Участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Лагеря.
3.1.5. Бесплатное пользование средствами обучения, библиотечно- информационными
ресурсами, инвентарем, оборудованием и материальной базой Лагеря.
3.1.6. Поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, общественной, научной,
творческой, трудовой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.2
настоящих Правил.
3.1.7. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных и воспитательных отношений.
3.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Свободу совести, информации, религии, выражения собственных взглядов и
убеждений.
3.2. Дети и подростки обязаны:
3.2.1. Выполнять требования Устава Учреждения, Положения о школьном юнармейском
лагере с дневным пребыванием детей, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Лагеря по вопросам организации и осуществления деятельности Лагеря.
3.2.2. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию.
3.2.3. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

Иметь опрятный и ухоженный внешний вид, следить за своим внешним видом. На
мероприятиях, требующих специальной формы одежды (начальная военная подготовка,
физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви.
3.2.5. Уважать честь и достоинство других детей и подростков, а так же работников Лагеря,
не осуществлять действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан.
3.2.6. Быть дисциплинированным и организованным как в Лагере, так и в общественных
местах, соблюдать правила поведения в обществе.
3.2.7. Не создавать препятствий для участия в мероприятиях, в получении дополнительного
образования и отдыха другими участникам Лагеря.
3.2.8. Соблюдать режим, принятый в Лагере.
3.2.9. Вовремя приходить на занятия и не опаздывать на мероприятия.
3.2.10.
Соблюдать установленные правила техники безопасности, санитарии и гигиены.
3.2.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и
здоровью, незамедлительно сообщать об этом педагогическим работникам или любому сотруднику
Лагеря.
Немедленно информировать работников Лагеря и ответственного за осуществление
мероприятия, о каждом несчастном случае, очевидцем которого вы стали.
3.2.12. Бережно и ответственно относиться к своему имуществу, имуществу участников и
работников Лагеря, а так же к материальной базе Лагеря. Возмещать причиненный ущерб.
3.2.13. Уважительно относиться к результатам труда участников и работников Лагеря.
3.2.14. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории Лагеря, посильно
помогать в уборке Лагеря.
3.2.15. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, переодевать сменную обувь.
3.2.4.

4. Ответственность и поощрение детей и подростков
4.1. Ответственность детей и подростков.
4.1.1. За неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Лагеря по вопросам организации образовательного и воспитательного процесса,
содержательного досуга и отдыха, а так же норм поведения, к детям и подросткам, посещающим
Лагерь, могут быть применены меры воспитательного характера и/или дисциплинарного взыскания.
4.1.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Лагеря, его педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения
правил поведения, осознание детьми и подростками пагубности совершенных им действий,
воспитание личных качеств и соблюдение дисциплины.
4.1.3. К детям и подросткам могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор, приглашение родителей (законных представителей) на совместную
беседу, отчисление.
4.1.4. Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на
собрании Совета обучающихся, Совета родителей и на педагогическом совете Лагеря в присутствии
совершившего факт нарушения и его родителей (законных представителей).
4.1.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение детей
и подростков, их психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение участников Лагеря,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей и подростков.
4.1.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
4.1.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее недели со дня обнаружения
проступка.
4.1.8. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении детей и подростков
возраста соответствующего начальным классам. Не допускается применение мер дисциплинарного
взыскания к детям и подросткам во время их болезни.
4.1.9. По решению Лагеря за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
допускается применение отчисления детей и подростков. Указанная мера дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание детей и подростков в Лагере оказывает

отрицательное влияние и нарушает права других участников Лагеря, его работников, а также
нормальное функционирование Лагеря.
4.1.10. Применение к детям и подросткам меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом начальника Лагеря по контингенту, который доводится до нарушителя, его родителей
(законных представителей) под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания.
Отказ нарушителя дисциплины, его родителей (законных представителей) ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
4.1.11. Дети и подростки, их родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение.
4.1.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками Лагеря является
обязательным для всех участников отношений в Лагере, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
4.2. Поощрения
4.2.1. За отличное поведение, развитие своих творческих способностей и интересов, отличные
достижения в разнообразных мероприятиях и деятельное участие в творческой программе Лагеря к
детям и подросткам могут быть применены следующие виды поощрений:
объявление благодарности учащемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;
награждение грамотой и (или) дипломом;
награждение кубками и медалями за успехи в соревнованиях, смотрах, конкурсах.
5. Права и обязанности родителей
5.1. Родители имеют право:
5.1.1.
Выбирать для своего ребенка направленность работы отряда в его возрастной
группе.
5.1.2.
Получать достоверную информацию о деятельности лагеря.
5.1.3.
Представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом
порядке.
5.1.4. Оказывать помощь в организации работы лагеря.
5.2. Обязанности родителей:
5.2.1. Следить за своевременным приходом детей в лагерь и уходом из него.
5.2.2. Обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде, раскладной
кроватью, постельными принадлежностями и постельным бельем, индивидуальным набором
канцелярских товаров.
5.2.3.
Информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия
ребенка в лагере.
5.2.4.
Заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом
отсутствии ребенка в лагере по семейным обстоятельствам.
5.2.5. Проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил
поведения в общественных местах.

