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,, rlpaBrljlax',-*:#ffi"uiЖo*иx*l,,,",ý;::i;r*.'"?.У il!jlax ItOlзe/lel,tиrl ()t}YtлаrOIцихс1l lJ ",titt €рý
с ;IHеBrtыý,t lll}ебываttлtем де,геii .,

]

Правила поN,Iогут уLIителя]\{ и воспитателям, которые работают в летнем школьном лагере с дневнымi

пребыванием детей.
]

1. Общие поло}кен!Iя.1. Общие поло}кен!Iя. : i,i
,:,;"l

1.1. ИнстРукта}К кПрави_:tа поведениЯ учащихсЯ в J-Iагере с дневныМ пребыванИепl детеЙ ПРИ lI]Ko_Te ,l ,, l

проводят учи,l,еля илI1 воспитатели с обучающиIиися, посещающиМИ ЛаГеРЬ l, ;,,j

,i;
1.2. В специаJrьНоlи }li)lрнаЛе делаетсЯ отметка о проведеНии инстр}'ктажа и ставитсЯ подписЬ УЧИТеЛЯ, li,1;

и учащихся иJlи их ро.itи,гелей (законных представителей). , l i i

'i':
2. Общие правилrr lloвc,{el{llя 

;

. : ,:, ",;i
2.1. Учаrциеся. tloceЩltlOпille -тагерь, должны вестИ себя честно и достойно, соблюДать нормы моралиi ;,i]

и этики в отFIошениях \lе)ltд},собой и со старшими.
, |,l !

2.2.К учителrIN,I! работникам школЫ и другиМ взрослым, уLIащиесЯ обязанЫ обрашатьСя по имени- ,,

отчеству и на кВы> , , 
,, 

'.,.,:t :l
2,З. Учаrщлtеся дOji)liltы ),cтyllaTb дорогу взрослыl1; старш}Iе шltоjlьнllкLl пропусКают младших" ,]

2.4.УчarциесЯtIpI4хollЯ1.BШi(oЛyкНaЧaЛypaбoтьlшкoЛЬНoГoЛaГеpяк*9-LIaсaМ.
i1:]

2.5. Учащиеся одеваютсrI в соответствии с текуrцей погодой.
,i

2.6. После входа в шlI(олV учащиесЯ снIl\,IаюТ в гар.леробе верхнюЮ оде)iдУ и обувь. НаДеВаI()Т2.б. llосле входа в шlI(олV учащиеся снIl\,Iают в гардероое верхнюю оде)iду и OUуtsь. налсЕttt()l 1,1:i

' cмeнHyro обувь, приts()_(яl- в гlорядок одежду и причёску. , ,i ,,:,

,]l.
23,Учащиеся делак)т утрgrrrою зарядку llод руководством учителя физкlz.пьтчры (инстр,vкТОра rI0 

. ', i:,

физической кlльLlре) и.лri вослиlате-lя. i 
i,:

:i,,lI

2,8. Физи.tесltая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, , :' i,1

дискриминация по Liа]{ионалЬноN{у или расовомУ признакУ являются недопустимыми формапrи , 'дискриминация по Liа]{иональноN{у или расовому признаку являются НеДопуотимыми q]OрмаN,lи li ,]

поведеFIия _учаlцлlхся. ,; l,'il]
2.9. Запреrr{аетсЯ уttоrlэебrЯl,ь IIепристоtiные вырalliеllлlЯ 14 неIIриJlИLtные жсс,гьi. , ,',,...

','
2,10. Запрещtlетсrl пр!{носLiть и использовать в школе и на её территории ору}кие' взрывчатьiе И l: 

,

огнеопасные веIцества. горюLIие жидкости. пиротехниLIеские изделия, газовые ба"плончикИ. СПИРТНЫt' , 
i

-т /\,l\.,!а\пr]шIrряk\I]IIlа.-l1r.гIa,l,!lя я,г2к-rIсе qпORи,Iые и т('}к(]иЧескИе BeIIieCTi]a. 
' 

'. ,

vl пvvllФvrlDrv rJvrлvL r rrrv ,r\lrлr\чч 
, , i ,

напитки' наркотиt(l,I, о.ц}рN,Iанивающие средсl,tsа' а,гакже ялови,Iые и токсические вещества. , i

,;i;
2,11. УчащиN,Iся зaillреLliilетсЯ кури,tЬ не территории школЬr. ".',ii;
2.12. ОбучаюIциеся доjl){iны бере.lь имущест]во школь1. аккуратт{о относ[iться к cBoex,Iy И К ЧУЖОN,{)' 

.l];

имуществу. соб.цltljliu,ь (-ll.lcT,o'ry и пOрrrдок tta терри,гории шltоjlы. 13 с,пучае приLIиненИя у,щербli , l

имуществУ шко.llы рOди,l,ели учащегося (либо его законные прелс,гави,tели) обязаны возмес,r,иIЬ ] 
..

ущерб, i

iI:

:i ;

]:.'
,L



" _ __ :'Я 
'-le'i\eT УВа}каТЬ ПраВо собсТВенносТi.r, КнИГи, оДежДа I] ПроЧие Личные ВеЩи.

: _. : _ : : _- rit),{C. tlР},tНilДЛеЖаГ ИХ ВЛаДе.JIЬЦаМ.

--.:--..l].1g.Я.кoТopЬIеПpисBoяТЧyжиеBеЩи.МoГyTПpиМеняТЬсяДисЦиплиEapнЬIеМеpьI.

* : , -, ":,l:я, нашедшим по,геряннь.lе или забытые, IIо их Mlieнltк), вещи, необходимо сла.iь э11.1:: -, -; : ]:,,]\I\, ад\{инистратору, начальнику лагеря, воспитателю,

- :: ], '_,ljТСя \'хOjitl,гЬ и]] ijft(о,цЫ до окончаНия работЫ лагерrl без разрешения начальника лагерri.: - - , -:_ :.._1 .1,1It \iеДtI](1.1Нской сесТры,

: - *;l-;,,,lJ'l c эта)l(а }Ia этаж, У'IпЩиеся должны бьтть предельно осторо}кными. На лестнице I:lе-:l:,,, _,_:ся LIерез tIерила. смотреть себе под ноги. стараться дер}каться прzlвой стороны лес1FIиI]ы.

: , : ] a_l\ LIae ПРОГl}'СКа 2_ дней работы лагеря. 1,.тащl,ttiсяt дол)кеII предъявI]тt ytII]Te_:lli), _:__;:_:Te,llo) справiiу и-ц],l записку от родителей (либо законных пре/1ставителей) о llричине
, -_" _;твlIя. Пt) З?lIлtСtiс ()г рол}ltеЛей. },,ll.il.ejlb N,loilie] о1 гlустить )1Iащегося после обеда,

- _ _-,}-чаЦI,Iес,i обязаi]Ьl подLlиНяться требованиям дехtурных и работников школы;

- - . Зrпрешасtся:

а) бегатЬ по коридОрам, лестНицам, вблизи оконных проёмов, стеклянных витражей и вдругих}1еста.\. не предназt]atченньш для игр;

б) To,,tKaTb ДLrvг .iц]\ га, бросаться предметаN,{и и применять физическую силу. шуметь и меIIIатLJp) гIl\l \ (IilulIl\Iся ll lJUUпllгаrеля]\l,

],21, УЧаТltlttiСЯ llО-Ц;ttеrl бЫТЬ ВНИМательным и осторо)Itным на проез;lgli части дороги, ? ].[:l'tilit
соблюдать правила дорох(ного движения, 

rgw r rI ЛvlJU] flr

2,22, Учащиьtся запрепIается ходить tt водоёмам, в лес, В другой населенный пункт без]сопрово)IIдеFIиr{ взрос.rlых и разрешения родителей.

2.2З.Не дl)а|]l]гIтi, ll llc l.jIiiдI.Iгь бесгtризорных собак И ДР},гих )кивотных.
]2,24, НахОдяtсь дома пеобходиN{О быт,Ь вниматель}lы'{ при обращении с острыlиi., рехiущимtt.колющиN{и ilредметаNlи и элеI(Tронагревательными приборап,tи, не играть со спичками, зажигаJIкамт.{ TlТ,п, 

'

3, Пра вил а п0 I},,].lleI I }t rt у l| а lц1,I -xcrl в g,I.9,II ов0 1-1.

З. 1 .Учащиеся гlосеlLiiiiоl, сто-[овую соrласно утверждённому графику.

3.2. f,ежурные старшего отряда накрывают на столы.

3.З. Запреrцается приходить в столовую в верхней оде}кде, а так}ке с сумками.

З,4, Во BpeNl,i еды i] с,гtl"цовсlй j,/IIil.цI,'л.{ся надлежит придерж'ваться хороших манер поведения.УчащиесЯ долItньI ]\Ibll,L р\,кИ пaрaД едой. есть aKKyp?'HO, СИ::1Я:]а столом, не разбрасывать едV.косточкtl, огрызки. l.te выtIосить еду из стсiловой. ' l-----r---

З,5, УчаrлlIес,{ доjl)IiНЬI \iBilrlttlT'eлl,]]O относиl,ьсri к рtrбот,лtикапt CL'CllttlBtlй,

3,б, РазгоВариватЬ во itре\,lЯ едьi следуеТ Не ГРО\,Iко, чтобы не беспокоить тех. кто ест по.соседству.

3,7, Каждыlil r,бtтрltст зlt собо1-1 гря.IJ,lО посудY после приёшrа пиl]{I.{. а TaK)Iie cTaBLlT FIti ]\.{есто cTvjlbrl.

3,8, Учашl'1ес,i ilojl)lillt,i береltснtl относи'ься к LIN,{ушеств\, шко;Iьнtlй с,гсl,tовоr-t.
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5.7, Во Bi]eNlri llOxO",{ll lJ _lcc Ile поJiIilIгalтЬ с)\\Ю трав). не --IазLIтЬ по JеревьЯ\I" вни\Iате-ilЬНО C\{OTPCIll

под ногI-I.

ГIоведенIl е о бr,,t :l rO u{t I tr;с rl ttit э кскурсиях, пеших п рогу.цках

7.1. При посеLценtll.t экскурсIiй, у.ластии в пеших прогулках воспитаннIlкрI долх{ны строго следоватl,

инструкцI.Iя\1 VLl ите-lt я { Btl с tt итателя ).

7.2, Пове.ценllе IJOcIii,J,litttHиl(oB на эtiскурсиrlх. пеlllих llрогулках реглаN4ентируется инструкциями пt)

oxpa}Ie ,rp)i(ir п ,гехtlt,l jic безсltlttснос,ги.

7.3. Во ltзбс;t ilttttc i1сс(li-lс,гllых слуLIаеts:

о BOc[l1.1T|}IlIItllil.] на экск)lрСиях, пешиХ прогулках находятся рядом с восIlитателем;

о Ctlб.titl:lit](),l,i!]].il]li 1lt.L\)i]t)/illll)l't).'iIJlllliellI,1rl:

. Ftе трогitlоl ilо.{оJр}lте-lьные l1редметы, сообщаю,г о них воспитzrтелю;

о ссб_:tiод|l]ь |J[) lIl]-п]lтьсво]"I режи},{ в iкapкyIo пОгОД)';

о соблкl.,tiiкll, l]]liiijIl.-ta . tit,tной гигиены;

3 I] i]li llOccilialiilll.ir,ulilli1 1ilrti,i 1tc \lLt)1 |)сб.lrl'ть Ij llllЩ),рilс'ГсlItlri. l1litбы:

. кaiтег,орtiltескl1 запрещаеIся несанltционированное купаниеl

. lic ),l1отрсб"1.1tть сгt}.iртньlе н|lп}Iгкi1. табачrtьiе издеjIиrI" токсические, наркотические и иные

BеIIlесTi];I"сIl{][.()бНЬlеПриIIttНI1ТЬBре.]З.{OpoBЬro]

. нс Jll]l.tH()Ct.IT'}, с собой колюrце-реж},шI1\ предметоВ, способных причинить вред здоровью.

ПoBe-]erlltr: 0бl"l;tttl;lillýi:rI прtt llpe,]BыtIaI"IHbt\ сIl-г\,аtцItrI\

8,1, В c_-I\-Llare вознllкI-1оВения LIрезВычайной сI!т\ациИ (пох<ар в:здании. пожар на территории лагеря.

заJы\I.-lенilе. террор!lс1,1{t{еских актах и Т. Д.) строго следовать указаниям воспитателя, инструкцияN{

по TexHIlIi., безоtlасlttlс гrr rrpt,t ЧС.

8.2. В c,-lvrlire iltr.]\Ilt,1]l1rI ,1 paB\4 1,1_ ll.гIо\оl! сi1\Iоч\вствия восtlитанFILIк неЗаМеДЛиТеЛЬно До"цжен Об

этом сообlцt1,1,ь \:(itiTe-llt)_ восItи,гаlтелю. NleJilцIlHcKort1 работниttу,

. ПоведенIlе обу,tающrrхсrr прп посещенrIrI }Iе.IIIцltнского кабинета

9.1, Выполня,гь общеllрлIнятые правила и нор\lы поведения в обществе.

9.2. Прояв_ilrll-i, \/l]it)j(eiitle lt i\,lедиL\инскоN,I), персона,lу. не противиться N,IедицинСКОМУ ОСМОТРУ.

9.З. Дкк1llilтtlо 1.1 (ielle;itItcl относиться 1( иN{yществ\, NIедицинского кабИНеТа,

1 0. ЗаклlоаI l,I,гc.li, t l ы е ; tu;l oi,tiet{ пя.

10.1. За Hilll\,1llet{lle tti]сг(lяtl{их Прави:т rt Устава l1lкO-rlы к }/,Iащи\lСя ПРИМеНЯЮТСЯ N4CPtli

дисциIIJlrtttitl)l]tlгО Ii IJ()сll!l,rательного возде!-iствия, предусмотренные Уставом школы. За грубые и

Heoдl-tt)lij_]iilIit,tc iliij-,1 ;;1., 1,iilt tllcбrlBltttttii }'с,гаtза шко-:tы и загIретов насlоящих Правил учащийся может

быть исti.,t;tl,tёit lt,] ,1111 ц'l':)i,

I


