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ПРАВИЛА ПО
на базе муниципального бюджетного общеобрчrо*чr"rrьного
учреждения
лицея имени генерал-майора Хисмаryлина

Василия Иваноъича

1. Общие положения
,1,1, НастОящие правила
разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
Конвенцией о правах ребенкi, законом РФ_
коб обрЙвании>, Федеральным законом }lb 124
коб осноВных гараНтиrIх праВ
- Фз
ребенка в РоссийСкой Федерuц"rо
2-4.07.98г., Уставом лицея,
ПОВеДеНИИ УЧаЦИХСЯ В ЛИЦее И
ОбЩеПРинятыми правилами и нормами

;:ХНЖУr"Ж:Ж;

й

1,2, Настоящие правила
устаЕавливают нормы tIоведения детей в здании и на территории
пришкольногО летнегО оздоровиТельногО
лагеря, а также во время любых мероприятий,
предусмотренньж планом
лагеря.
работы
1,3, ,ЩетИ должны строго соблюдать
дисциплиЕУ, РеЖИм дня, плаЕ воспитательной
пропускной режим, технику безопасности
работы,
и правила пожарной безопасности.
2. Общие правила поведения
детей
2,1, ЩетИ приходяТ в лагерЬ к 8,30. Одежда
детей должна соответствовать погоде (в жаркие
обязательНо нЕlJIичие головногО
дни
убора), при себе
сменную обувь. Верхнюю одежду сдают в
гардероб, ,Щети уходят в период
"ra."
i+.oO до r+.зо,
сотрудника лагеря. Раньше
"
можнО толькО по предварительЕоМу
уйти
"р.оупр.оив
звонкУ род"rarr,
1Ъако*r"о.о'й"о"ru""теля) начальнику
лагеря.
2.2. Щетп обязаны:
- выполнять ЕастояЩие Правила,
обцепринятые правила и Еормы поведеЕия
в обществе;
- проявJUIть уважение к старшим,
заботиться о *оuд-r*;
- выполIUIть требования сотрудников
лагеря;
_ аккуратно и
бережно относиться к имуществу лицея,
личным вещам воспитанников;
- поддержИвать IIистОту и поряДок
в отряДньIх комнатах) на территории
лагеря.
2.3. Воспитанникам запрещаотся:
- уходить с территории лагеря
без разрешеЕия воспитателей;
- приводить в лагерь и на его
территорию посторонних лиц;
- приЕосИть, передавать, испОпьзовать u п"цёa,
на ее территории, на любьж мероприятиях,
проводимьж в рамках
работы лагеря, оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические,
наркотические И иные предметЫ и вещестВа,
способные приtм}Iить вред здоровью;
- бегатЬ по коридОра^{,
рекРеациям, лестницЕl'', вблизи оконных проемов и
Других местах, Ее
приспособленньж дJuI игр;
- садиться, стаЕовиться на подокоЕники;

- ТОЛКаТЬСЯ'
УСТРаИВаТЬ ПОТаСОВКИ, СОЗДаВаТЬ ОПаСЕые

ситуации для жизни и здоровья.
- пользоваться сотовыми телефонами
и Другими устройствами.
3. Поведение воспитанников на спортивно-оздоровительньж

мероприятиях
З,1,'[ети посещаюТ спортивIIо-оздоровительные
мероприяТия в спортивной одежде, обуви
с
нескользкой подошвой, обязательно uurnoorr""nie
прilвил, предусмотренных техникой
безопасности при
занятиях физической культурой.

3,2, При проведении занятий в спортивном зале соблюдать технику
безопасности, рекомендации
инструктора, в случае плохого самочрствия, обнаружения неисправности
спортивного снаряда
незамедлительно обратиться к инструктору.
4. Поведение воспитаЕников на кружковых заIIятиях

4,1, Соблюдать правила поведония И технику безопасности при
работе с ножницами, клеем,
иголками и другим оборудованием.
4,2, Соблюдать правила личной гигиены при
работе с красками, пластилином, клеем и т.д.
4,3, В случае плохого самочувствия, обнаружения неисправности
оборудования незЕlI\4едлительно
обратиться к педагогу дополнительного образован ия иливоспитателю.
5. Поведение воспитанников при посещении столовой

5,1, обязательно соблюдение прzlвил личной гигиены (мытье
рук после прогулки, туалета,
занятиЙ спортом, работЫ на пришкольном
)ластке, кружковой д""i.о"r,ости и тд.)5,2, СобЛюдатЬ этические нормЫ поведеншI за столом, общепринятые правила и нормы
поведения в обществе.

6. Поведение при общественно-полезном труде

6.1. Соблюдать правипа личной гигиены и техники безопасности.

6.2. Аккуратно выполIIятЬ работы на пришкольном
)п{астке

с использованием технического
инвентаря.
6,3, При работе в библиотечном фонде бережно относиться к имуществу,
соблюдать технику
безопасности при работе со скотчем, клеем, ножницами,
6,4, ПрИ занятияХ обществеНно-полезНым трудом строго следовать
инструкциям воспитателей,
педагогов дополнительIIого образования.
7. Поведение на экскурсиях, пеших прогулках

7,t, Прп посещении экскурсий, Участии в пеших прогулках строго следовать инструкциям

воспитателей, педагогов дополнительного образования.
7.2. Поведение воспитанников на экскурсиях, пеших прогулках
регламентируется инструкциями
по охране труда и технике безопасности.
7.3. Во избежание несчастньж случаев:
- воспитанники на экскурсиях, пеших прогулках находятся
рядом с воспитателями, педагог€tми
дополнительного образования;
- соблюдают правила дорожного движения;
- не трогают подозрительные предметы, сообщают о них воспитателrIм;
- соблюдают водно-питьевой
режим в жаркую погоду;
- соблюдают правила личной гигиены;
_ при посещении лесной
зоны не употребляют в пищу растения, грибы;
- не употребляют спиртные напитки, табачные
токсические, наркотические и иные
"aдaо"",
веIцества, способные причиЕить вред здоровью;
_ не приносить с собой
колюще-режущих предметов, способных приIмнить вред здоровью.
8. Поведение при чрезвычайньIх ситуациях

8,1, В слуrае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар в здании, пожар
на территории
лагеря, задымленИе, террористические акты и т.д.) строго следовать
указаниям воспитателей,
педагогоВ дополнитеJъного образования, инструкциям по технике безопасности
при ЧС.
8,2, В сл)тIае получения травмы, плохого самочувствия воспитанник незам9длительно
должен об
этом сообщить воспитателю (педагогу, сотруднику лагеря), медицинскому
работнику.
9. Поведение при посещении медицинского кабинета

9.1. Выполнять общепринятые правила и нормы поведения в обществе.
9.2. ПрояВJUIть уважение К медицинсКому
не противиться медицинскому осмотру.
''ерсОЁ*у,медицинского
9.3. Аккуратно и бережно относиться к имуществу
кабинета.

