
 
 
   ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
   к Договору  от «___» ______________ 20____года 

              на туристическое обслуживание _______________ 
                                                                                         (ФИО ребенка)                           

 «Правила внутреннего распорядка   
Находясь на отдыхе  по программам «Я Лидер» и  «Лето с английским», каждый отдыхающий 
Должен:  
- соблюдать внутренний распорядок дня; 
- соблюдать режим дня: 
- активно участвовать во всех спортивно – развлекательных мероприятиях; 
- соблюдать правила личной гигиены; 
- бережно относиться  к окружающей природе и историческим памятникам; 
- в случае заболевания немедленно обращаться к медработникам; 
- выполнять требования учителей (воспитателей); 
- соблюдать правила личной безопасности; 
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно сообщить воспитателю; 
- не допускать порчи имущества лагеря; 
- сдавать ценные вещи и деньги в камеру хранения. 
Разрешается: 
- распоряжаться свободным от мероприятий временем по собственному усмотрению, не нарушая правил внутреннего распорядка; 
- проявлять инициативу в проведении культурно-развлекательных мероприятий; 
- в случае необходимости связаться с родителями через администрацию каждого из лагерей; 
- прекратить пребывание по личным причинам с обязательным уведомлением родителей (остаточная стоимость путевки не возвращается). 
Категорически запрещается: 
- покидать территорию  лагеря без сопровождения воспитателя; 
- использовать острые, воспламеняющиеся, взрывоопасные предметы в играх; 
- нарушать правила обращения с электроприборами и электрооборудования, правила противопожарной безопасности; 
- купаться в море, озере  без разрешения преподавателей - воспитателей; 
- разжигать костры в отсутствие старших; 
- собирать и употреблять дикорастущие растения;  
- курить, употреблять спиртные напитки и наркотические средства; 
- допускать грубость и развязность в общении со сверстниками и работниками лагеря; 
- самовольно присваивать личные вещи других детей; 
- наносить материальный ущерб имуществу  лагеря; 
- не выполнять требования воспитателей; 
- провоцировать конфликты между сверстниками и участвовать в них.  

В случае невыполнения  Правил внутреннего распорядка по программе ««Лето с английским»  Турцентр имеет право на дисциплинарные 
взыскания или может поставить вопрос о досрочной отправке отдыхающего домой с соответствующей характеристикой без денежной 
компенсации за прерванный отдых. 

Правила приема по программам  «Я лидер»  и  «Лето с английским». 
1. Дети принимаются от 7 до 16 лет. 
2. Ребенок должен иметь с собой нижнее белье, предметы личной гигиены, спортивную одежду и обувь, головной убор, купальные 

принадлежности, куртку. На багаже и ручной клади необходимо указать личные данные ребенка (Ф.И.О и дата рождения). 
3. В случае болезни ребенка и невозможности его дальнейшего нахождения на отдыхе по заключению врачей, Турцентр 

возвращает 80% остаточной стоимости путевки. Турцентр в этом случае оказывает помощь в решении вопросов 
организационного характера, связанных с отправкой ребенка домой. 

4. Отправляющая сторона обязана ознакомить родителей (одного из родителей, законных представителей) под роспись с 
правилами внутреннего распорядка, ответственностью за несоблюдение этих правил и фальсификацию сопроводительных 
документов ребенка.  

5. В случае болезни ребенка и невозможности прохождения им программных мероприятий, включенных в стоимость путевки, их 
стоимость не возвращается, а мероприятия заменяются на те, по которым у ребенка нет ограничений и есть допуск от врача. 

6. Дети должны быть привиты по возрасту с учетом эпидемиологической ситуации места проживания. 
7. В случае несоответствия состояния здоровья ребенка медицинским показателям, приведенным в сопроводительных 

документах, т.е. фальсификация указанных медицинских документов, Турцентр вправе отказать в приеме и размещении 
ребенка. Расходы, связанные с отправкой ребенка домой в этом случае несут его родители (законные представители). 

8. Администрация предоставляет услуги по хранению денег, привезенных детьми. Деньги, привезенные детьми, должны сдаваться 
на хранение преподавателям (воспитателям) на персональный счет ребенка и выдаются по его требованию. За деньги, не 
сданные на хранение, Турцентр ответственности не несет. 

9. В случае грубого нарушения «Правила внутреннего распорядка лагеря по программе «Лето с английским», Турцентр 
уведомляет родителей и вправе прекратить дальнейшее пребывание ребенка в лагере. В этом случае остаточная стоимость 
путевки не возвращается. Расходы, связанные с отправлением ребенка домой, Турцентр не несет и они возлагаются на 
родителей. 

10. При причинении детьми материального ущерба лагерю, возмещение ущерба возлагается на родителей детей нанесших ущерб.  
11. Нарушение условий пребывания детей по программам программе «Лето с английским влечет за собой отчисление ребенка и 

отправку его домой с места отдыха.  
Возврат стоимости путевки за неиспользованные дни, при отчислении и отправке его домой - не производится. 

 
Перечень необходимых документов для приема по программе «Лето с английским». 

1. Основанием для поселения является обязательное наличие следующих документов: 
- Договор на туристическое обслуживание, оформленные надлежащим образом: Ф.И.О ребенка, дата его рождения, 

фактический адрес проживания, Ф.И.О. родителей, их контактные телефоны,, дата заезда, дата выезда, наличие оплаченных 
дополнительных услуг, расписка родителя об ознакомлении с Приложением.  

- справка из лечебного учреждения о состоянии здоровья и об эпидокружении; 
- выписка из карты прививок, в т.ч. указание даты последней прививки; 
- 2 копии свидетельства о рождении или паспорт. 

 
Дети, не имеющие в наличии указанных документов - не принимаются. Уплаченные за путевку деньги не возвращаются. 

 
 
 



 
    Противопоказания    для направления по программе «Лето с английским»: 

− любые заболевания в периоде обострения; 
− все формы туберкулеза различных органов и систем; 
− ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета; 
− гипертоническая болезнь; 
− эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты; 
− острые психические заболевания и реактивные состояния; 
− сахарный диабет, тиреотоксикоз;  энурез; 
− заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые поражения); 
− заболевания в период не ранее 5 лет после стихания острого процесса: 
− приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе оперированные; 
− заболевания крови и кроветворных органов; 
− бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма; 
− язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; 
− острый нефрит, пиелонефрит, хронический нефрит, почечно-каменная болезнь, врожденные аномалии почек, 
сопровождающиеся нарушением их функции. 

 
 

Примечания.  
-   Рекомендуемая сумма на расходы детей  - 300 грн. Родителям необходимо при отъезде ребенка в лагерь сформировать конверт с 
деньгами и высказать свои рекомендации относительно графика траты денег.  
 
-   В связи с ухудшением погодных условий (дождь, шторм, холодный ветер, холодная вода и т.д.) и соблюдением безопасности 
прохождения детьми программных мероприятий (купание в море, игры на пляже), последние заменяются культмассовыми 
мероприятиями и пешими экскурсиями. Никакая компенсация в этом случае не предусматривается. 

 
 
Обязательно к заполнению и отправке в лагерь: 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителей) 

с «Правилами приема по программе «Лето с английским» и «Правилами внутреннего распорядка» ознакомлен(а) и 
подтверждаю, что мой ребенок не имеет ограничений для прохождения программных мероприятий.  

Я разрешаю моему ребенку участвовать в спортивных соревнованиях, туристических походах и других мероприятиях, 
предусмотренных программой «Лето с английским».  

Я разрешаю медицинскому персоналу в случае необходимости делать рентгеновские снимки, анализы, инъекции и 
осуществлять лечение ребенка. 

При необходимости связаться со мной по телефону. 
 
 
Обращаю Ваше внимание, что моему ребенку необходимо по курсу лечения принимать медицинские 

препараты __________________________________________________________________________и прошу 
врача (преподавателя) проследить за употреблением данного препарата (препарат в количестве 
_________________ находится у ребенка) 
 
      Дополнительно обращаю внимание на следующие особенности моего ребенка: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
ТУРИСТ  (до 18 лет подпись его родителя): 

 
Ф.И.О. туриста: 
 
Ф. И. О. родителя: 
 

 
Домашний  телефон: 

 
Рабочий  телефон: 

 
Мобильный телефон: 

 
 

(подпись) 

 
 


