ПРАВИЛА
поведения в лагере
В период нахождения ребенка в летнем лагере, старшим товарищем и наставником для него
становится воспитатель. Воспитатели контролируют бытовые условия, следят за состоянием здоровья
и отвечают за безопасность детей и совместно с детьми организуют спортивные и культурные
мероприятия. К воспитателю можно обратиться с любым вопросом, который возник у ребенка.
Обязательно строгое выполнение распоряжений воспитателей и директора лагеря. Воспитатели
постараются сделать отдых ребенка в лагере интересным и незабываемым. Однако и ребенок должен
понимать, что он едет в детский коллектив и обязан соблюдать правила, установленные в этом
коллективе.
В лагере установлен режим дня, и, следовательно: время подъема, отбоя, приема пищи.
v НА ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Употребление любых спиртных напитков, курение;
Неуважительное поведение по отношению к другим участникам лагеря;
Любые виды дискриминации и проявления неуважения из-за различий по возрасту, полу,
национальности, вероисповеданию, и т.п.;
Употребление ненормативной лексики;
Применение любых форм физического насилия и оскорблений;
Несанкционированный выход за территорию лагеря без сопровождения взрослых;
Пребывание в бассейне без присмотра взрослых;
Порча имущества лагеря и уничтожение зеленых насаждений, а также имущества других
детей и взрослых;
Пребывание после отбоя на территории лагеря. Запрещается шуметь после отбоя и нарушать
покой других жителей лагеря.

В случае злостного нарушения правил пребывания в лагере, ребенок будет досрочно отчислен из
лагеря и доставлен домой за счет родителей без возмещения оплаченной стоимости отдыха. При этом
ребенок теряет право когда-либо в дальнейшем снова приехать в лагерь «Стар Тайм».

ПРАВИЛА
v ПРАВИЛА ЗАЕЗДА/ВЫЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ЛАГЕРЯ:
1. Прибытие ребенка в главный офис лагеря (г. Одесса, ул. Греческая 1а) осуществляется в первый день
смены строго в назначенное время.
*Время прибытия ребенка в лагерь определяется администрацией лагеря «Стар Тайм»
непосредственно перед заездом.
2. Прибытие ребенка с территории лагеря в главный офис осуществляется в последний день смены в
12:00. Изменение сроков выезда ребенка возможно исключительно в случае согласования с
администрацией лагеря не позднее первого дня смены.
v ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ:
1. Встреча родителей и ребенка возможна на территории лагеря в случае крайней необходимости в
промежутке с 13:30 до 15:30, с предварительным уведомлением администрации летнего лагеря
«Стар Тайм».
2. Родителям разрешено посещать только зону рецепции. Остальные зоны лагеря разрешены для
посещения исключительно в сопровождении администрации.
v ПРАВИЛА СБОРА РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ:
1. Сбор ребенка для отдыха в лагере «Стар Тайм» осуществляется согласно памятке рекомендуемых
вещей, предоставляемой администрацией лагеря родителю при регистрации ребенка на смену.
2. Не разрешается передавать ребенку при сборе в лагерь и во время отдыха:
- продукты питания или напитки;
- планшеты, ноутбуки и другие ценные вещи;
- запрещенные законодательством Украины вещества и медицинские препараты*.
С целью обеспечения безопасности детей во время отдыха, администрация при регистрации во время
заезда проводит осмотр вещей ребенка на отсутствие продуктов питания, колюще-режущих
предметов, спиртных и табачных изделий.
* Администрация лагеря при регистрации ребенка на смену должна быть поставлена в известность о
передаче ему медицинских препаратов, необходимых для здоровья и жизнедеятельности ребенка с
точки зрения родителя или согласно рецепту лечащего врача. Перечень переданных ребенку
медицинских препаратов должен быть предоставлен в письменном виде администрации со стороны
родителя.

