
Правила для отдыхающих детей 

 
В период пребывания в центре каждый ребенок: 

 

имеет право 

на медицинское 
обслуживание, 

достойное жилье, 
полноценное 

питание и 
развлечения 

на уважение и 
внимание к себе 

при любых 
обстоятельствах 

получить защиту и 
помощь 

на успех 

быть выслушанным 
и принятым всерьез 

быть ответственным 
за свои ошибки 

обязан 

соблюдать установленный в центре режим 
дня 

беречь зеленые насаждения на территории 
центра, соблюдать чистоту 

соблюдать правила личной гигиены 
(умываться, причесываться, принимать душ, 

одеваться по погоде и т.д.), следить 
за  чистотой одежды и обуви, хранить 

личную одежду в шкафах 

уважительно относиться ко всем, вне 
зависимости от возраста, пола и 

социального статуса 

бережно относиться к личному имуществу и 
имуществу центра 

соблюдать установленные в центре 
правила, в том числе правила поведения, 
экскурсий, автобусных поездок, походов, 

правила общественного порядка, 
противопожарной и личной безопасности 

в случае чрезвычайной ситуации              
(обнаружение задымления, возгорание, 

обнаружение подозрительных посторонних 
предметов) немедленно сообщить любому 
сотруднику центра и покинуть здание в 

соответствии с планом эвакуации 

детям запрещается 

курить, употреблять спиртные 
напитки, наркотические 

вещества, сквернословить 

самовольно покидать 
территорию центра. Выход за 
территорию центра допускается 
только с разрешения  директора 

центра и только в сопровождении 
вожатого или родителя 

игнорировать обоснованные 
требования вожатых 

привозить алкогольные 
напитки, наркотики, 

взрывчатые вещества, в том 
числе пиротехнику (при 
обнаружении запрещенных 

вещей, последние будут 
изыматься, и  возвращаться 

родителям) 

не рекомендуется привозить 
в центр ценные вещи 

(ювелирные изделия, аудио и 
видеотехнику, мобильные телефоны, 

крупные суммы денег) 



Причины, по 
которым 
ребенок 

отчисляется 
из центра 

нарушение режима, 
общепринятых норм 

поведения, мер 
собственной 
безопасности 

самовольный уход 
с территории 

центра, 
самовольное 

купание в водоеме 

противоправные 
действия, 

вымогательство, угрозы, 
кражи, нанесение 

грубого морального или 
физического воздействия 
по отношению к другим 

детям, ущемление 
законных прав других 

жителей центра 

нанесение 
материального 
ущерба центру 

употребление 
спиртных 
напитков, 

наркотиков 

обнаружение у 
ребенка медицинских 
противопоказаний к 

пребыванию в центре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В случае отчисления ребенка из центра по вышеуказанным причинам - остаточная стоимость путевки 

возврату не подлежит. 
 

 

При нарушении правил поведения администрация оставляет за собой право отчислить ребенка из центра 
без возмещения стоимости путевки. Все транспортные расходы по доставке ребенка родители обязаны 
взять на себя. 
 

Организаторы и сотрудники центра не несут ответственность за утерю или порчу: 
дорогих ювелирных украшений, игровых приставок, компьютерных игр, ipod, psp, дорогих мобильных 
телефонов и фотоаппаратов, и подобных дорогостоящих вещей. Кроме того, администрация центра 
оставляет за собой право на временное изъятие перечисленных предметов, если их использование 

противоречит вышеперечисленным правилам. 


