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Правила пребывания детей в летнем лагере ДЮЦ   

   

Общая информация о сменах в 2021 году 

   
Общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Территория лета – 

территория творчества», реализуемая в рамках летней оздоровительной кампании в   
Светлогорском городском округе, именуемая в дальнейшем «лагерь» организована на базе 

Детско-юношеского центра Светлогорского городского округа (именуемого в дальнейшем «ДЮЦ 

г. Светлогорска»), как лагерь с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием.    
Лагерь будет проходить в две смены:    
1 смена – с 01 июня по 21 июня 2021г.   
2 смена – с 25 июня по 15 июля 2021г.   
Возраст детей, принимаемых в лагерь – от 6 до 16 лет включительно.   
Время пребывания в лагере – с 9-00 до 15-00, выходные – суббота, воскресенье.   

   

   

Запись в лагерь   

   

Прием заявлений в лагерь в 1 и 2 смены открывается 05.05.2021г. и заканчивается  

28.05.2021г. – 1 смена и 12.06.2021г. – 2 смена, либо по мере наполнения групп. В лагерь 

принимаются дети, обучающиеся в Детско-юношеском центре г. Светлогорска, а также 

выпускники, окончившие обучение в этом году. Дети, не обучающиеся в ДЮЦ могут быть 

зачислены в лагерь в случае наличия вакантных мест после окончания сроков основного 

приема.   

Заявка в лагерь подается в рабочее время в методический кабинет ДЮЦ г. Светлогорска 

(Адрес: г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 37). Для зачисления ребенка в лагерь 

необходимо представить родителю (законному представителю) ребенка лично по 

указанному адресу подписанное заявление о приеме в лагерь, денежный взнос в размере 

1000р наличными, медицинскую справку (учетная форма №079/У), полученную в 

поликлинике по месту жительства ребенка не раньше, чем за 5 дней и не позднее, чем за 

1 день до начала смены лагеря.  

Бланк заявления в лагерь можно заполнить в электронном виде и сохранить для 

последующей печати перейдя по ссылке: https://spectr39s.ru/regto 

  

https://spectr39s.ru/regto


Правила поведения детей в лагере   

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1 Настоящие правила поведения для обучающихся (далее – Правила) разработаны и 

приняты в соответствии с:   

• Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (с изменениями);   

• Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185;   

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008;   

   

1.2. Правила поведения обучающихся содержат перечень прав и обязанностей 

обучающихся, их ответственность, определяют принципы совместной деятельности 

обучающихся и других участников образовательного процесса, которых должны 

объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная 

ответственность и сотрудничество.   

1.3. Правила регламентируют нормы поведения ребенка (подростка) в зданиях Центра 

и на его территории.   

1.4. Данные Правила приняты с целью создания в Центре благоприятной рабочей 

обстановки, способствующей успешному обучению каждого обучающегося и безопасных 

условий пребывания в Центре и на его территории, воспитания уважения к личности и её 

правам, формирования культуры поведения и навыков общения.   

1.5. Правила согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» вывешиваются в 

образовательной организации (далее-организация) на видном месте для общего 

пользования, а также публикуются на сайте Центра и доступны для всех обучающихся, 

родителей и педагогов.   

1.6. При приеме ребенка в Центр администрация обязана ознакомить ребенка 

(подростка) и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами, 

Уставом Центра.   

1.7. Ребенок (подросток) обязан знать и неукоснительно выполнять настоящие 

Правила и другие документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в 

учреждении. При этом незнание содержащейся в них информации не освобождает 

обучающихся от ответственности в случае нарушения установленных в Центре правил и 

норм.   

   

  



 

 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

   

2.1. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, 

в том числе правила противопожарной безопасности, экскурсий, автобусных поездок, 

походов и т.п.   

2.2. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться 

обязательно разрешение воспитателя или начальника лагеря.    

2.3. Ребенок (подросток) имеет право отлучаться из отряда только в сопровождении 

взрослых сотрудников смены лагеря.   

2.4. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожатым.   

2.5. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах — словами, 

действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое 

чувство.   

2.6. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, запрещенные 

медицинские препараты.   

2.7. Запрещено употребление продуктов питания, запрещенных 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1204-03 (чипсы, 

острые сухарики, газированные напитки, супы, смеси быстрого приготовления и др.). 

Нельзя употреблять в пищу незнакомые ягоды, плоды.   

2.8. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря. Родители 

несут ответственность за причиненный ущерб имуществу лагеря.   

   

3. ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.   

   

3.1. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах.   

3.2. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения начальника лагеря, 

педагога, вожатого.   

3.3. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым, педагогу 

или начальнику лагеря.   

3.4. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов 

следует сообщить начальнику лагеря, педагогу, вожатому.   

3.5. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом.   

Отойти можно только в сопровождении воспитателя или вожатого.   

3.6. не разводить костров близко от строений.   

   

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ АВТОБУСНЫХ ЭКСКУРСИЙ.   

   

4.1. Посадка в автобус производится по команде начальника лагеря, педагога или 

вожатого.   

4.2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя 

высовываться из окна и выставлять руки в окно.   



4.3. При резком торможении необходимо держаться за поручни.   

4.4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить 

начальнику лагеря, педагогу, вожатому.   

4.5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде начальника 

лагеря, педагога, вожатого.   

4.6. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать 

указаниям начальника лагеря, педагога, вожатого. Нельзя самостоятельно выходить 

на проезжую часть и перебегать улицу.   

   

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПРОГУЛОК (ЭКСКУРСИЙ, ПОХОДОВ)   

   

5.1. 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.   

5.2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является начальник лагеря.  

Необходимо строго выполнять указания сопровождающих педагогов, вожатых. 5.3. Во 

время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, в организованной 

колонне. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к 

электропроводам, неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов.   

5.4. Необходимо своевременно сообщить начальнику лагеря, педагогу, вожатому об 

ухудшении состояния здоровья или травмах.   

5.5. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры.   

5.6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке 

отряда по разрешению начальника лагеря, педагога, вожатого.   

5.7. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после 

объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего вожатого, педагога, 

начальника лагеря.   

5.8. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко 

выполняя указания вожатого.   

   

6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ    

 

  6.1 До открытия смены лагеря родители проводят беседу с ребенком, инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения в лагере, настраивают на активный отдых в 

течении смены, общение в коллективе, уважительное отношение к педагогам, вожатым, 

ребятам, посещающим смену. 

6.2 Каждый раз, перед отправлением в лагерь, родители проверяют форму одежды 

ребенка. Одежда и обувь должны быть исправными, удобными, должны обеспечивать 

комфортное пребывание в лагере в течении всего сменного дня с учетом мероприятий, 

планируемых к проведению в этот день. 

6.3 Родители обеспечивают ребенка необходимыми материальными принадлежностями, 

если они требуются в конкретный день смены.  



6.4 При планируемом посещении лесопарковой зоны, лесных массивов, природных зон, 

где не проводилась акарицидная обработка, родители самостоятельно проводят 

противоклещевую обработку ребенка. В случае, если ребенок берет с собой средство для 

защиты от клещей и других насекомых, родители проводят инструктаж по правилам 

использования данного средства.  

Руководство лагеря ответственности за укус клещом ребенка не несет! 

6.5 Родители обязаны следить за информацией о лагере. Информация, включая план 

лагеря, текущие изменения и дополнения публикуются на сайте по адресу: 

https://lager.spectr39r.ru 

 

ВАЖНО!   

   

В связи с распространением коронавирусной инфекции, перед отправкой ребенка 

(подростка) в лагерь, родители (законные представители) должны убедиться в его 

хорошем самочувствии, произвести термометрию. В случае наличия признаков 

заболевания нужно отказаться от посещения ребенком лагеря и обратиться за помощью в 

медицинское учреждение.   

   

В лагере, перед началом каждого дня смены обязательно проводится термометрия детей. 

В случае выявления повышенной температуры (выше 37,10С) или наличия других 

признаков заболевания (кашель, покраснение кожи и прочее) ребенок (подросток) 

изолируется от контактов с другими детьми, администрация лагеря немедленно 

информирует родителей о признаках заболевания, изолирует ребенка от контактов с 

другими людьми и обращается в медицинское учреждение.   

 

За нанесённый ущерб имуществу родители несут материальную ответственность. За 

нарушение правил пребывания в лагере и действующего законодательства (воровство, 

поведение, которое может нанести вред здоровью ребенка здоровью или здоровью 

окружающих, курение, прием алкогольных напитков или наркотиков, и т.п.) ребенок 

может быть досрочно отчислен из лагеря без возмещения денежных средств, 

потраченных родителями на лагерь.   

 

https://lager.spectr39r.ru/

