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8.10 - 8.20         -   утренняя зарядка 

8.20 - 8.45         -   линейка, минутка безопасности 

8.45 - 9.15         -   завтрак 

9.55 - 10.00       -   работа по плану отрядов, подготовка к мероприятиям 

10.00 - 12.30     работа объединений дополнительного образования, массовые 

мероприятия, экскурсии 

13.00 - 13.30     -   обед 

13.30 - 14.00     -   анализ дня: «Свечка», «Расскажи мне обо мне» 

14.00                  -  уход детей домой 

4.6. Начальник лагеря организует учет явки  на работу и уход с нее 

работников лагеря.  

4.7. Воспитатели ведут учет явки детей в ведомости посещений. 

 

5. Права и обязанности работников лагеря. 
5.1. Работники имеют право: 

- на безопасные условия труда; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени; 

- защиту своих прав; 

  5.2. Обязанности работников. 

- все работники лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией, настоящими правилами; 

- соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего 

времени; 

- своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; 

- своевременно проводить инструктажи по технике безопасности; 

- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, 

незамедлительно сообщать начальнику лагеря о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни  и здоровью людей, случаях травматизма; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- содержать мебель, оборудование лагеря в аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту помещений лагеря. 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
- 6.1. Родители (законные представители)  имеют право: 

- получать достоверную информацию о деятельности лагеря; 

- представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном 

законом порядке; 

- оказывать помощь в организации работы лагеря. 

6.2. Обязанности родителей: 

- следить за своевременным приходом детей в лагерь; 

- обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде; 

- информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия 

ребенка в лагере; 
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- заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом 

отсутствии ребенка в лагере по семейным обстоятельствам; 

- проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил 

поведения в общественных местах. 

 - забирать ребенка в установленное время. 

7. Основные права и обязанности обучающихся, отдыхающих в лагере. 
7.1. Отдыхающие имеют право: 

- на безопасные условия пребывания;  

- отдых; 

- реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном 

пространстве лагеря;  

- защиту своих прав; 

- достоверную информацию о деятельности лагеря. 

  7.2. Отдыхающие обязаны: 

- соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной 

безопасности, личной гигиены; 

- бережно относиться к имуществу лагеря; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории лагеря; 

- находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере; 

-незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

случаях травматизма. 

  

8. Поощрения. 
8.1. Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие 

меры поощрения: 

- благодарность; 

- грамота за успешное участие в конкурсах, массовых мероприятиях, в целом 

по итогам работы лагерной смены. 

8.2. Решение о поощрении принимается администрацией лагеря по итогам 

работы лагерной смены. 

  

9. Применение дисциплинарных взысканий. 

9.1. Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового 

распорядка работником лагеря влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством.  

9.2. Нарушения ребенком правил техники безопасности, поведения 

обсуждается с ним в присутствии его родителей  (законных представителей). 

9.3. В случае грубого нарушения ребенком правил техники безопасности, 

настоящих правил ребенок может быть отчислен из лагеря. 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ЛОЛ ознакомлены: 

_________________(________________) «____»________ 20__г. 


