
Приложение 2 

к приказу директора 

МБУДО «РЦДО» 

от  29 июля 2020 года    № 290701 

 

Правила поведения учащихся на летней досуговой площадке 

на базе МБУДО «РЦДО» 

                                                                                                                                      

1. Общие положения 

 

1.1. Правила поведения учащихся на летней досуговой площадке на 

базе МБУДО «РЦДО» (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения к учащимся и снятия с 

учащихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185, уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районный Центр дополнительного 

образования» (далее – Учреждение). 

1.2. Правила регулируют организацию воспитательного процесса, 

права и обязанности детей и подростков, принимающих участие в 

мероприятиях, проводимых на летней досуговой площадке на базе 

МБУДО «РЦДО». 

1.3. Дисциплина на летней досуговой площадке поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства детей, подростков и 

педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к детям и подросткам не 

допускается. 

1.4. Правила обязательны для исполнения всеми детьми и 

подростками, принимающими участие в мероприятиях летней досуговой 

площадки и их родителями (законными представителями). 

 

2. Режим воспитательного процесса 

 

 

2.1.  График работы летней досуговой площадки утверждается 

приказом директора Учреждения. 

2.2. Режим занятий, мероприятий для детей и подростков 

устанавливается с учетом возрастных особенностей детей и подростков, и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.3.  Летняя досуговая площадка организует воспитательный 

процесс в соответствии с планом и графиком работы летней досуговой 

площадки, утвержденным директором Учреждения. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185


2.4. Дети должны приходить в Учреждение в соответствии с 

графиком работы летней досуговой площадки (прием детей), 

утвержденным директором Учреждения.  

2.5. Максимальная наполняемость площадки – 25 человек, 

численность отдельного отряда/группы не более 12 человек.  

2.6. Питьевой режим осуществляется с использованием 

бутилированной воды. 

   

3. Прием детей  

 

3.1. Для участия в мероприятиях летней досуговой площадки 

принимаются дети в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 14 лет включительно. 

3.2. При приеме детей родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

а) заявление от родителей; 

б) заявка в ИС «Навигатор дополнительного образования 

Ленинградской области». 

 

  

4. Права, обязанности и ответственность детей 

 

4.1. Дети имеют право: 

4.1.1. на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, турнирах, фестивалях, олимпиадах, 

выставках, смотрах, акциях и т.п.; 

4.1.2.  на бесплатное пользование учебниками, учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

4.1.3. на пользование в установленном порядке лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Учреждения (при наличии таких объектов);  

4.1.4. на опубликование своих работ в изданиях  и  на сайте 

Учреждения; 

4.1.5. на поощрение за успехи во  внеучебной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

4.1.6.  на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.1.7.  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

4.1.8.  на свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

4.1.9. на защиту своих прав. 



4.2. Дети обязаны: 

4.2.1. соблюдать: 

-  график/режим летней досуговой площадки, принятый в 

Учреждении. Приходить для участия в мероприятиях на базе летней 

досуговой площадки в соответствии с графиком работы, не опаздывать и 

не пропускать без уважительной причины;  

- правила личной и общественной гигиены; 

- нормы охраны труда,  требования техники безопасности, 

санитарии и гигиены образовательного процесса, правила пожарной 

безопасности;  

- нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

4.2.2. выполнять требования Устава Учреждения, Правил и иных 

локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 

осуществления работы; 

4.2.3.  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.2.4. немедленно информировать работников Учреждения, 

педагогических работников, ответственных за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

4.2.5.  информировать работников Учреждения об отсутствии и 

причинах отсутствия на летней досуговой площадке;  

4.2.6. находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь 

опрятный и ухоженный внешний вид. На мероприятиях, требующих 

специальной формы одежды, присутствовать только в специальной одежде 

и обуви; 

4.2.7. своевременно предоставлять: 

- справку от врача о состоянии здоровья (после болезни). 

4.2.8. уважать честь и достоинство других детей и работников 

Учреждения; 

4.2.9. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

4.2.10. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение 

прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 4.3. Детям запрещается: 

4.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью детям и работникам Учреждения и (или) 

деморализовать воспитательный процесс; 



4.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и 

вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4.3.4. применять физическую силу в отношении других детей, 

работников Учреждения и иных лиц; 

4.3.5. использовать ненормативную лексику; 

4.3.6. находиться в учебных кабинетах Учреждения в верхней 

одежде; 

4.3.7.  пользоваться во время занятий, мероприятий средствами 

мобильной связи; 

4.3.8.  употреблять во время занятий, мероприятий  пищу и 

напитки; 

4.3.9.  громко разговаривать и шуметь во время занятий, 

мероприятий; 

4.3.10. самовольно покидать занятия, мероприятия, территорию 

Учреждения. 

4.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления деятельности летней досуговой площадки 

дети несут ответственность в соответствии с Правилами. 

 

5. Права и обязанности родителей 

 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1.1. получать достоверную информацию о деятельности летней 

досуговой площадки; 

5.1.2. представлять и защищать интересы своего ребенка в 

установленном законом порядке; 

5.1.3. оказывать помощь в организации работы летней досуговой 

площадки. 

5.2. Обязанности родителей (законных представителей): 

5.2.1. осуществлять контроль за своевременным приходом детей на 

территорию летней досуговой площадки; 

5.2.2. обеспечивать ребенка головным убором, одеждой, обувью, 

исходя из погодных условий; 

5.2.3. информировать работников (педагогических работников) 

Учреждения и летней досуговой площадки об отсутствия ребенка; 

5.2.4. проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, 

соблюдении правил поведения в общественных местах. 

 

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, личные успехи, 

достижения на конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках, 

продуктивную социально значимую деятельность, благородные поступки  



и за другие достижения к детям могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) ребенка; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение сувениром, ценным подарком; 

- опубликование статьи в СМИ и на сайте Учреждения; 

- представление ребенка к награждению вышестоящими органами 

управления образованием. 

6.2. Процедура применения поощрений 

6.2.1. Объявление благодарности ребенку, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) ребенка, 

направление благодарственного письма по месту работы родителей 

(законных представителей) ребенка могут применять все педагогические 

работники Учреждения при проявлении детьми активности с 

положительным результатом. 

6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Учреждения по представлению 

педагогического работника за особые успехи, достигнутые ребенком   на 

уровне Учреждения  и (или) муниципального образования, на территории 

которого находится Учреждение. 

6.2.3. Награждение сувениром, ценным подарком осуществляется за 

счет дополнительных финансовых средств по представлению 

руководителя летней досуговой площадки на основании приказа директора 

Учреждения за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации. 

6.3. За нарушение устава Учреждения, Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения к детям могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные 

на разъяснение недопустимости нарушения правил, осознание детьми 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

ребенка, добросовестно относящегося к соблюдению дисциплины. 

6.5.  Меры дисциплинарного взыскания определены и 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к учащимся и 

снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185. 

 

7. Защита прав детей 

 



7.1. В целях защиты своих прав дети и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

детей; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
 


