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                SuperMe 
               YOUNG LEADERS A.s.b.l  

 

Правила пребывания в Лагере  

 

1. Основными принципами деятельности нашего Лагеря являются: 

 

 

✔ БЕЗУСЛОВНОЕ УВАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

(взрослого и ребенка). 

✔ РАВНАЯ ДЛЯ ВСЕХ (детей и взрослых) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ. 

✔ ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ МЕЖДУ ВСЕМИ 

УЧАСТНИКАМИ ЛАГЕРЯ. 

 

2. В Лагере категорически запрещается: 

 

✔ Покидать самовольно территорию Лагеря. Нарушать указание 

директора, вожатых или других сотрудников Лагеря. 

✔ Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без 

разрешения вожатого или сотрудника лагеря.  

✔ Нарушать Распорядок дня Лагеря. 

✔ Употреблять и/или хранить спиртные напитки, наркотики, табачные 

изделия, иметь при себе спички и зажигалки или взрывоопасные 

вещества. 
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✔ Наносить моральный и физический вред другим детям или 

сотрудникам Лагеря. Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться, 

наносить ущерб здоровью. 

✔ Наносить ущерб имуществу Лагеря, т.е. портить и ломать мебель, 

оборудование, помещения и другое. 

 

3. Запрещено брать в Лагерь и иметь при себе в Лагере: 

 

✔ Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и 

взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, петарды. 

Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия 

общественно-опасных предметов и хранение их у себя до конца 

пребывания Ребенка в Лагере. 

✔ Любые лекарственные препараты. * В случае необходимости 

наличия таковых, они передаются вожатому, который контролирует их 

прием, согласно графику приѐма, указанному в заявлении от 

Родителя. 

✔ Мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, другие 

электронные приборы.  

✔ Все продукты питания. * В случае медицинских показаний 

необходимости наличия таковых, они передаются вожатому, который 

контролирует их прием, согласно графику приѐма, указанному в 

заявлении Родителя. 

✔ Ювелирные изделия, часы. * В случае необходимости наличия 

таковых, администрация лагеря не несет ответственность, за пропажу 

вышеуказанных вещей. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Участие Ребенка в Лагерь считается согласием Ребенка и 

его Родителя на выполнение правил пребывания Лагеря. 
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      С Правилами пребывания в Лагере 

ознакомлены и согласны  

Законный представитель 

Ребѐнка____________________________ 

 

___________________________________ 

 

в _______________    ____________2020 г.  

 

_____________________________(подпись) 

 

 


