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Правила вtIутренIIего распорядка

Щля работников лагеря досуга и отдыха (с дневIlыпt пребываltием) детей

<N4уравейник>>

<Мо к роусовс KIl t"t ДДТ)

l. обlrrее поло}кения

Правила вtlутреннего трудового расriорялка лLiгерь дос)iга си отдыха (с

дневныN,{ пребываНием) детеЙ <N4ypaBeil ttи к>> <<N4o кроУсовкиЙ ддт> (далее

лагерь)_ЛокаЛЬныйrtорматившыйtаКТ'раЗработаниУТВер}кДеliВ
соответствии со статьями 189, 190 Трулового кодекса Российской

Федерашии и имеет своей целью способствоватъ правильFIой организации

работы коллектива JIагеря, рационалъноN{у использованию рабочего

времени, укреплению трудовой дисциплины,

2. Прием в лагерь рабоr:ников
2.1. На доляtнос,ги, в соответстI]ии со lIIта1,}lы]\{ расписаНИеl\,I работников

лагеря, назначаlо,гся лица Li:3 чис,лt1 рабо,тrrLlков N4Ky /1о

<N4окроусовский ДЛ'Г)
2,z. При назначении на llол)tность. работник лагеря предlоставляет

санИТарнУЮкНИжкусN{еДиЦИнсКИМЗакЛЮЧеНиеМососТояНИиЗДороВЬя.

3. Прием в лагерь детей

3.1" В лагерь принимаются дети в возрасте с б до i7 лет,

3.2, Гlри самостоятельном наборе образователъным учреждением детей в

лагерь родителями предоставляют:

- заявление;

- медицинскую справку о состояI]ии здоровья;

- гигиенические принадлежности,
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4, Рабочее время



I}ремя, в течении которого работrrик ts соо,гве,гсl]вI,1и с правилаN,Iи

внутреннего распоряJ]ка лагеря исl]о-IIняIоr, обязанttости, воз,чо)iе}{ные на

него дол}кностной инструкцией,

4.l. В лагере устанавливается б - дневгIая неделя, выходные днИ -.

воскресение.

4,2. ПродолЖительность смены лагеря - 15 дrIей,

4.з. Режим работы лагеря устаI]авливается в соответствии с гигиеническими

требованиями.

4,4. РежиМ работы со,грудников лагеря опредеJIяется графиком работы

персонала, которьтй утверхtдается начальникоNI лагеря, объявляется

работникУЛаГеряИВыВешИВаеТсявинфорrIаЦиоНноМуГоЛке.
ВоспитаТель приХодит за l5 п,rиrrут' :lo IJачала работ,ы лагеря,

,l.ý. R rмере J,стан7в1ив7tтс, следуlошlrl:i rр),lовой гIорядок:

07.45 - гtриход воспитете",lя:

08.00 - 0В.З0 - прие\1 детеl:i;

08.З0 - зарядка;

09.00 - завтрак;

1 0.00 - обrцелагерное \1ероприятие, экскурсии;

l 1.30 - спортивный час;

l2.00 - трудовой десант;

12.30 - свободное вре\,1я;

l З.00 - обед;

13.30 - занятия в крv)кках;

14.00 - 14.30 - подведеFlие итого J{Itя, IIoJljlttиK,

4.6.ВосilитатеЛиВеДчТУЧе.ГяВкИДетеЙI]ВеДоN4осТИПосешений.
4.,7. 11ролол;кительнос,гь рабочего ДНЯ, непосредственI]о предr]rестRуюIr{его

праз/]ничноN,I.у днIо, уменьшается на LIac,

5. Права и обязанности работников лагеря

5.1. Рабо,гники иlчIеют право:

- на безопасные )/словия труда;

- защиту своих прав;

-ВоЗI\tеlцениеВреДа'ПрИЧИнеFIноГоработIlикУВсВяЗИсИсПоЛЬЗоВанИеМ

им трудовых обязанностей,

5,2. Обязанности работников:
-Всерабо.гникИЛаГеряобязаны;lобросовесТtlоВыIIоЛнЯ.ГЬсВои
обязанrrости в соо,гветстt]ии с jlоJl}Iit]осlной иtIструкцией, настояшими

правилами;



_ соб"lttОдатъ дисциплиFIу, ycTaI{oBJieHFryIo гIроjIолi1(ительнос1ь рабочего

времсни;
-сВоеВреМенНоВыПоЛНЯТЬрасПоря)ltениЯtlаЧаjlЬНИкаЛаГеря;

- своевременно проводить инструктажи по технике безопасности;

-соблюдать требования охраны труда и техники безопасностI,t,

незаNlедлителъно сообшать начаJIънику лагеря о возникновеtIии

сИТУацИИ'ПреДсТаВЛяIоЩейУГроЗУ)ltИЗнииЗДороi]ъЮЛЮДей,сЛУLIаях

траI]\,Iатизма;

- нести ответственностъ за }кизнъ и здоровье детеи;

- собJlюдать правила пожарной безопасности,

- содер)l(ать мебелъ, оборудование лагеря в аккуратном состоянии,

поддерживать tIистоту поN4еlцений ;тагеря ;

6, Права и обязанI{ости ро;lи,те-lrей

6.1 . Роди,гели имеют право:

- получать достоверную инфорплацию о деятельности лагеря;

- шредс.гаtsлять и защишать интересы cBoel,o ребенка в установленноN4

закоFIом порядке;

- оказывать помощь в организации работы лагеря,

6.2. Обязанности родителей:
- слеjlить за своевременным приходом детей в лагерь;

- обеспечить ребеtlка го,поRныпл чбором, ojle)l(lIot-l, сNlенной об,чвью по

ПОГОilе;

-иrrформИроВаТЬВосllиТаТеJIяИJlИнаtlаЛЬнИкаЛаГеряоПрИЧl]не

отсутствия ребенка в лагере;

-ЗаранееинформироВаТЬВосПи.tа.ГеJIяВПлlсЬN{еЕIltоl\{ВИДео

гIланируемоN,{ отсутстI]ии ребенка в лагере по сеrлейtlым

обстоятельствам;
- проводить с ребенком беседы о безопасности повеlIении, соблюдении

правLIл rIоведения в общественных местах,

'/, основные правила и обязанности отдыхаюших

1 .1. отдыхающие имеlот право:

- tra безсlt]асные усJlовия t-требывания;

- oTi{l,Ix; _|

-реа.jIиЗаЦИюТВорЧеских'ПоЗнаВаТеJiЬtIыХИlJ.ГересоВl]

образоваl]еJтьном пространстве JI агеря ;



- зашtиту своих прав.

7.2. Отдыхающиеобязаны:
- соб;tюдать дисциплину, режиN,l рабо,гы JIаl,еря,

безопасности, личной гигиены;

- берех<но относиться к иN{уlцеству "rагеря;

правила пожарнои

- поддерживать чистоту и порядок в поN,lещении и на террлIтории

лагеря;
- находиться В своем отряде в течении времени пребывания в лагере;

- незамедлительно сообшать воспитателю или начальнику лагеря о

возникI]ОвениИ ситуациИ, предоставJlяюш]ей угроз1, iкизни и здоровья

люде й, случаях травN,Iа,гизN,Iа,

8. ГIооrrtрения

B.l . f{ля ;tетей и сотрудI{икоlз в лагерс l\1огу,г быть исIlоjIьзоваI{ы следуIошие

мерь1 поощрения:

- блаl,одарность;
* граN,lота.

9. Примегtения дисциплинарных взысканtлй

9.1.НарУшенИяПраВИЛТеХнИкибезопасносТИ'ПраВлiЛВнУТреннеГо
трудового распорядка работниrtоN{ лагеря влечет за собой применение

МерДисЦИПЛИнарноГоВЗыскаНИЯВсооТВеТсТВИисЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.
g.2, Нарушения ребенкоN,I правил техники безопасности, поведения

обсу;кitается с }iиI\,I. приглашаются eI,o ролители,

g,з. За наруruеItие r,руловой i\llсl{и]I.],lLtilы адN,{1,1l]rlс,граllия -:JаI,еря \{o)t(eT

применить с-Гlедуlошие л,lеры ]ззыскаIIия :

- выr,овор;

- строгий выговор.

fiля применения взыскания, от гIарушителя трудовой дисциплиI]ы доJiiltны быть

затребовано объясненllе в письменной форме, отказ работtrика дать объяснение

не может слу)iитъ препятствием ДЛЯ ПРИN,Iенения взыскания,

Гlриказ о применении дисцигIлинарI]ого взыскания объявляется работнику,

подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный срок, В необходиN,tых

слуLIаях приказ доводится до сведения работников лагеря.


