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I. Общие положения 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования детском 

оздоровительно-образовательном центре «Лесная поляна» города Ставрополя 

устанавливают порядок выполнения основных положений при организации и 

осуществлении образовательной деятельности и летнего отдыха, 

ответственность за их соблюдение и исполнение.  

1.1. Деятельность обучающихся и отдыхающих в Учреждении 

определяется его Уставом и настоящими Правилами, утвержденными 

директором по согласованию с Наблюдательным советом Учреждения. 

1.2. Введение данных правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества организации образовательного процесса, 

отдыху и оздоровлению каждого ребенка в Учреждении, становлению 

культуры отношений в учебных объединениях и Учреждении в целом, нормы 

поведения в помещениях, на территории, во время массовых мероприятий, 

походов и экскурсий для создания обстановки, способствующей, воспитанию 

уважения к личности, развитию культуры поведения и навыков общения, 

формирования таких личностных качеств обучающихся и отдыхающих, как 

организованность, ответственность.  

1.3. Настоящий документ разработан в соответствии с п.1 части 3 статьи 

28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

28.09.2020г. № 28), с Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного 

центра «Лесная поляна» города Ставрополя от 27.03.2020 г. (далее - 

Учреждение). 

1.4. Все вопросы, связанные с применением настоящих «Правил», 

решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав.  

1.5. Взаимоотношения детей и педагогического персонала 

(администрации) строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 

приоритета общечеловеческих ценностей. Применение методов физического 

и психического насилия не допускаются.  

1.6. Правила для обучающихся и отдыхающих находятся в каждом 

объединении дополнительного образования у его руководителя (педагога 

дополнительного образования), в каждом отряде во время летнего отдыха в 

лагере у воспитателя и размещаются на информационном стенде.  

 

2.Порядок приема обучающихся и отдыхающих 

2.1. Прием обучающихся и отчисление осуществляется в соответствии с 

Законом «Об образовании», Уставом и другими законодательными актами 

Российской Федерации.  



Порядок приема:  

2.2. Принимаются дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно. 

2.3 Для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам основной прием проводится ежегодно с 1 

сентября. Занятия начинаются по мере комплектования групп, но не позднее 

15 сентября.  

2.4. При приеме в учебное объединение обучающийся изъявляет свое 

желание заниматься в творческом объединении.  

2.5. Прием в учебное объединение утверждается приказом руководителя 

Учреждения и фиксируется внесением ребенка в списочный состав 

объединения, оформленный в журнале учета работы объединения.  

2.6. При поступлении в Учреждение педагог обязан:  

- ознакомить поступающего с Уставом, настоящими Правилами, 

образовательной (учебной) программой объединения, условиями занятий, 

разъяснить его правила и обязанности; 

- провести инструктаж по технике безопасности, санитарии и гигиене 

образовательного процесса (с отметкой в журнале).  

2.7. При приеме туристские, хореографические группы обучающемуся 

необходимо представить медицинское заключение о возможности заниматься 

данным видом деятельности 

2.8. В лагерь принимаются дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно. 

2.9. Дата и место записи детей для отдыха и оздоровления 

осуществляется ежегодно по согласованию с Учредителем, о чем заранее 

размещается информация на сайте Учреждения. 

2.10. Зачисление детей в лагерь производится на основании приказа 

руководителя Учреждения по заявлению родителей (законных 

представителей). Форма заявления утверждается администрацией 

Учреждения. В рассмотрении заявления о зачислении ребенка в лагерь 

отказано быть не может. 

2.11. При зачислении ребенка в лагерь родители (законные 

представители) в обязательном порядке представляют следующие документы: 

- справку для ребенка, отъезжающего в лагерь, выдаваемую в лагерной 

комиссии (форма 079/у); 

- справку, разрешающую посещать бассейн (с указанием результатов 

анализов: кал на яйцеглист и соскоб на энтеробиоз); 

- справку об эпидокружении (оформляется по месту жительства за 3 дня 

до заезда); 

- копию медицинского полиса; 

- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

- копию страхового полиса на период отдыха ребенка; 

- справку из общеобразовательного учреждения или документ о 

прописке. 

2.12. в зачислении в лагерь ребенка может быть отказано по: 



- медицинским показаниям; 

- причине отсутствия свободных мест. 

 

3. Права и обязанности обучающихся и отдыхающих 

3.1. Права обучающихся и отдыхающих:  

3.1.1. Обучающиеся и Учреждения пользуются всеми правами, 

касающимися выбора кружкового объединения в соответствии с интересами, 

желаниями, потребностями.  

3.1.2. Отдыхающие в МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна» дети имеют 

право:  

- на отдых и оздоровление;  

- на пользование бесплатно помещениями, оборудованием, инвентарем 

Учреждения;  

- на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг; 

- на досуг, участие в развлекательных мероприятиях, проводимых во 

время лагерных смен. 

3.1.3. Обучающиеся и отдыхающие Учреждения вправе обращаться к 

директору и другим руководящим работникам по всем вопросам, связанным с 

их дополнительным образованием и пребыванием в Учреждении.  

3.1.4. Обучающийся Учреждения имеет право на:  

- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации;  

- условия образования, отвечающие требованиям по выбранным 

образовательным программам, требованиям безопасности и гигиены;  

- участие в общественной жизни учебного объединения, Учреждения в 

целом;  

- высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание 

их в объединении, Учреждении в целом.  

3.1.5. Обучающийся вправе требовать от педагога объективной оценки 

результатов своей образовательной деятельности. В случае несогласия с 

мнением педагога, обучающийся вправе обращаться к администрации 

Учреждения.  

3.2. Обучающиеся и отдыхающие Учреждения обязаны:  

3.2.1. Не нарушать действующего законодательства, выполнять Устав, 

данные «Правила», требования администрации и сотрудников Учреждения. 

3.2.2. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно 

использовать образовательные возможности для саморазвития и 

самосовершенствования.  

3.2.3. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

санитарии и гигиене образовательного процесса и пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.  

3.2.4. Вести себя достойно, уважительно и внимательно по отношению 

к другим обучающимся и отдыхающим, сотрудникам, всем окружающим во 



время занятий и пребывания в Учреждении, во время мероприятий, 

проводимых как в Учреждении, так и вне его.  

3.2.5. Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду 

деятельности, в сменной обуви.  

3.2.6. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее или спальное место, 

а также соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование, бережно 

относится к имуществу.  

3.2.7. Отдыхающие в МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна» обязаны: 

- соблюдать установленный в лагере режим дня; 

- участвовать во всех отрядных и лагерных мероприятиях; 

- не собирать и не есть незнакомые растения на территории лагеря и за 

его пределами; 

- в случае ухудшения самочувствия незамедлительно обратиться к 

медицинским работникам или воспитателю; 

- в случае чрезвычайной ситуации (землетрясение, обнаружение 

задымления, возгорания, подозрительных посторонних предметов) 

немедленно сообщить воспитателю или любому сотруднику лагеря и покинуть 

здание в соответствии с планом эвакуации; 

- знать план экстренной эвакуации и свои действия на случай возгорания 

или появления запаха гари, дыма в помещении. 

3.2.8. Во время массовых мероприятий дети обязаны:  

- находиться вместе с отрядом, отойти можно только в сопровождении 

воспитателя; 

- посещать мероприятия в соответствующей одежде и обуви. Если это не 

предполагается сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, 

шлепанцах и т.д.; 

- в солнечную погоду иметь головной убор; 

- соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не 

толкаться, не свистеть, не топать ногами); 

- иные обязанности в соответствии с конкретным мероприятием. 

3.2.9. При проведении автобусных экскурсий дети обязаны соблюдать 

следующие правила: 

- посадка в автобус производится по команде экскурсовода; 

- во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону, 

нельзя высовываться из окна и выставлять руки в окно; 

- при резком торможении необходимо держаться за поручни; 

- в случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу 

сообщить экскурсоводу (воспитателю); 

- вставать можно только после полной остановки автобуса по команде 

экскурсовода (воспитателя); 

- выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода 

из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать 

указаниям экскурсовода (воспитателя). Нельзя самостоятельно выходить на 

проезжую часть и перебегать улицу. 



3.2.10. При проведении пеших прогулок (экскурсий, походов) 

отдыхающие в лагере дети или обучающиеся обязаны: 

- иметь соответствующую форму одежды: закрытая удобная обувь, 

головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с 

длинными рукавами; 

- строго выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих 

воспитателей; 

 -находиться с отрядом, не разбредаться. Не разрешается отходить от 

маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным 

краям оврагов, ущелий, обрывов; 

- своевременно сообщать воспитателю об ухудшении состояния 

здоровья или травмах; 

- уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры; 

 -фотографировать в специально отведенных местах при остановке 

отряда по разрешению экскурсовода; 

- по окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном 

месте и после объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего 

воспитателя; 

- делать покупки в магазине (по пути следования) только с разрешения 

воспитателя; 

- при переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного 

движения, четко выполняя указания воспитателя. 

3.3. Обучающимся и отдыхающим запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать или использовать во время 

образовательного процесса и на территории Учреждения оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества.  

3.3.2. Разводить огонь на территории лагеря, в его помещениях, а также 

за его пределами, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам и возгораниям.  

3.3.3. Самостоятельно, без разрешения воспитателя пользоваться 

электроприборами. 

3.3.4. Курить, употреблять спиртные напитки, токсичные и 

наркотические вещества. 

3.3.5. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

работе других, заниматься вымогательством, запугиванием. 

3.3.6. Применять физическую силу для выяснения отношений.  

3.3.7. Самовольно покидать территорию лагеря. 

3.3.8. Приводить домашних животных на территорию лагеря. 

3.3.9.Приносить в лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, аудио и 

видеотехнику, дорогой мобильный телефон, крупные суммы денег). 

3.3.10. Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих, такие как толкание, удары 

предметами, бросание чем-либо и др.  

 



4. Образовательный процесс 

4.1. Обучающимся Учреждения предлагаются различные формы 

организации образовательного процесса (занятия в учебном классе, на 

спортивной площадке; лекции, экскурсии, посещения выставок, концертов, 

спектаклей; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, походах, экспедициях, учебно-тренировочных 

сборах, туристических сборах и т. д.).  

4.2. Учебный год в Учреждении начинается 15 сентября и завершается 

31 мая. Образовательно-воспитательный процесс в летний период 

организуется в форме досуговых площадок, экспедиций, поездок, учебно-

тренировочных, туристических сборов и т. д.  

4.3. Учебный процесс в Учреждении осуществляется с понедельника по 

субботу с 8.00 до 18.00 в соответствии с нормами СанПиН и согласно 

расписанию, утвержденному руководителем Учреждения. 

4.4. Продолжительность и режим учебных занятий, их расписание 

определяется нормативными документами Учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и утверждается приказами директора.  

4.5. Расписание учебных занятий, планы работы учебного объединения, 

текущая информация должны быть объявлены обучающимся и вывешены на 

информационных стендах, сайте Учреждения.  

4.6. Обучающиеся Учреждения должны являться на занятия согласно 

расписанию, без опозданий. В случае необходимости обучающийся должен 

информировать педагога о причинах отсутствия на занятиях или опоздания.  

 

5. Поощрение обучающихся и отдыхающих 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве и науке, 

активную общественно-значимую деятельность в учебном объединении и 

другие достижения обучающиеся и отдыхающие МАУ ДО ДООЦ «Лесная 

поляна» могут быть отмечены:  

- объявлением благодарности;  

- награждением Дипломом МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна»; 

- награждением Грамотой МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна». 

5.2. Поощрения доводятся до сведения учебного объединения, 

отдыхающих лагеря, родительской общественности.  

5.3. Решение о поощрении обучающихся и отдыхающих принимается 

администрацией совместно или по согласованию с руководителями учебных 

объединений, педагогическим коллективом.  

 

6. Дисциплинарные взыскания 

6.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих 

«Правил» или иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности и проживания на территории 

лагеря к обучающимся и отдыхающим могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения, 

о чем ставятся в известность родители. 



6.2. Отдыхающий в лагере ребенок или обучающийся, виновно 

причинивший ущерб зданию, оборудованию, имуществу МАУ ДО ДООЦ 

«Лесная поляна» или другим детям, обязан возместить нанесенный ущерб. За 

умышленную порчу мебели и другого имущества материальную 

ответственность несут родители (законные представители). 

6.3. Администрация Учреждения не несет ответственности за 

сохранность денежных средств и вещей, запрещенных настоящими 

правилами. 

 

7. Отчисление обучающихся и отдыхающих 

7.1. Отчисление обучающихся из учебных объединений производится в 

следующих случаях:  

- при наличии медицинского заключения и состояния здоровья 

учащегося, препятствующего обучению в объединении;  

- по желанию обучающегося или мотивированного ходатайства 

родителей (лиц, их заменяющих);  

- прекращение посещения обучающимся учебных занятий на 

длительный срок (более 1 месяца) без извещения о его причинах педагога.  

В данных случаях педагог должен информировать ребенка и родителей 

о факте отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учета 

занятий учебного объединения.  

- при окончании освоения образовательной программы и получении 

свидетельства о дополнительном образовании. 

Отчисление из учреждения, с указанием причин, оформляется приказом 

руководителя учреждения.   

7.2. Отчисление детей из лагеря до окончания смены возможно по 

следующим основаниям: 

а) по заявлению родителей (законных представителей); 

б) по медицинским показаниям; 

в) по решению администрации лагеря с учетом мнения комиссии по 

урегулированию споров за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава, Правил поведения внутреннего распорядка, договора, заключенного 

между родителями (законными представителями) и Учреждением, если меры 

воспитательного характера не дали результатов и дальнейшее пребывание 

ребенка в лагере оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает 

их права и права работников, а также нормальное функционирование лагеря. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна» 

Вид деятельности Время проведения в 

зависимости от возраста 

детей 

Подъем 8.00 

Утренняя зарядка 8.15-8.30 



Утренний туалет, уборка 

постелей 

8.30-8.45 

Утренняя линейка 8.45-9.00 

Завтрак 9.00-10.00 

Работа отрядов по плану, 

работа кружков 

10.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Дневной сон 14.00-16.00 

Полдник 16.15-16.45 

Проведение общелагерных 

дел, игры, свободное время 

16.45-19.00 

Ужин 19.00- 20.00 

Просмотр фильмов, дискотека 20.00-21.15 

Второй ужин 21.15-21.30 

Отрядная «Свечка» 21.30-21.45 

Вечерний туалет 21.45-22.00 

Сон 22.00 
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