Приложение 3 к Положению
Правила пребывания детей
в Областной зимней творческой Школе для одарённых детей в системе
дополнительного образования
«Звёздные каникулы»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок пребывания ребёнка в
Областной зимней творческой Школе для одарённых детей в системе
дополнительного образования «Звёздные каникулы» (далее – Зимняя школа),
права и обязанности Зимней школы в отношении ребёнка и родителя
(законного представителя) на период пребывания в ней.
1.2. В Зимнюю школу принимаются дети в возрасте от 10 до 16 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний (Приложение №18 к СанПиН
2.4.4.1204-03 «Общие требования к устройству, содержанию и организации
режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей») и готовых к самообслуживанию.
1.3. Приём детей в Зимнюю школу производится путём личной
передачи ребёнка от родителя (законного представителя), либо лица,
ответственного за доставку ребёнка, представителю Зимней школы на
регистрации в ЦТО «Космос».
1.4. Каждый ребёнок должен осознавать, что он едет в детский
коллектив и должен придерживаться правил, установленных в этом
коллективе.
2. Правила подготовки ребёнка к Зимней школе
2.1. Каждый родитель должен подготовить своего ребёнка к поездке в
Зимнюю школу: ознакомить его с Правилами пребывания ребёнка в Зимней
школе, проверить его личную одежду и вещи, которые должны быть
чистыми.
2.2. Вещи ребёнка должны быть упакованы в один удобный для
транспортировки чемодан или сумку. Перед отправлением родители должны
ознакомить ребёнка с содержанием багажа, при необходимости положить
письменный перечень вещей. Вещи должны быть хорошо знакомы ребёнку.
Не рекомендуется перегружать детские чемоданы.
2.3. Родителям рекомендуется не давать ребёнку в Зимнюю школу
дорогие ювелирные изделия, дорогую косметику, дорогую одежду, ценные
вещи, крупные суммы денег, электронные игры и гаджеты, аудиовидеотехнику, дорогостоящие мобильные телефоны и пр.
3. Правила пребывания ребёнка в Зимней школе
3.1. Каждый ребёнок обязан пройти инструктаж по технике
безопасности, расписаться в журнале инструктажа и соблюдать все

установленные в Зимней школе правила, в т.ч. правила противопожарной
безопасности, спортивных соревнований и т.д.
3.2. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае
обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и
сообщить любому взрослому.
3.3. Каждый ребёнок должен соблюдать распорядок дня Зимней школы,
общие санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену (умываться,
причёсываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.).
3.4. Самостоятельный выход за территорию ЦТО «Космос»
категорически запрещён.
3.5. Ребёнок может быть временно выведен за территорию ЦТО
«Космос» в следующих случаях:
по заявлению родителя;
по причине болезни в сопровождении педагога или врача Зимней
школы;
3.6. В случае ухудшения самочувствия ребёнок обязан сообщить об
этом педагогу и обратиться к врачу. Родитель извещается врачом в случае
обращения ребёнка в стационарное медицинское учреждение.
3.7. Каждый ребёнок обязан бережно относиться к личному имуществу,
имуществу других детей и имуществу ЦТО «Космос». За сохранность
личных вещей несёт ответственность самостоятельно. Администрация
Зимней школы не несёт ответственности за их утерю.
3.8. Каждый ребёнок обязан соблюдать правила поведения в
общественных местах (сквернословие, моральное и физическое оскорбление
личности, разжигание национальной розни не допускаются).
3.9. За нарушение внутреннего распорядка администрация оставляет за
собой право на исключение ребёнка из Зимней школы без возмещения
стоимости.
4. Вещи ребёнка
4.1. Предметы и вещи, необходимые ребёнку для пребывания в Зимней
школе:
предметы личной гигиены (зубная щётка, паста, мыло, мочалка,
шампунь, расчёска, личное сменное бельё и предметы женского туалета);
сменная обувь и домашняя одежда для помещения корпуса;
тёплые вещи – 2 комплекта;
сменная зимняя обувь;
спортивный костюм и закрытая спортивная обувь;
одежда для выступлений, дискотек.
4.2. Предметы, вещи и продукты, запрещённые к использованию в
Зимней школе:
оружие всех видов, в том числе газовое, травматическое, холодное;
горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, за исключением
предметов для шитья и личной гигиены;
предметы самообороны (электрошоковые, газовые, резиновые дубинки

и т.п.);
пиротехника всех видов (салюты, петарды, шутихи и т.д.);
отопительные приборы, обогреватели, кипятильники и т.п.;
скоропортящиеся продукты, сигареты, нюхательные смеси, зажигалки,
спички, тоники и любые виды алкоголя;
лекарства, мази, настойки и средства медицинского назначения;
печатная,
аудио-видео-компьютерная
продукция
содержащая
пропаганду насилия, эротики, порнографии.
5. Правила возвращения ребёнка из Зимней школы домой
5.1. В день окончания работы Зимней школы 8 января 2017г. с 10.00 до
12.00 дети передаются родителям (законным представителям), либо
доверенным лицам по следующему порядку:
5.1.1. Родитель (доверенное лицо), предъявляет паспорт, расписывается
в ведомости и забирает ребёнка.
5.1.2. В случае опоздания, родитель извещает по телефону
администрацию о причине задержки.

