
Приложение № 3
на приобретение путевки (-ок) физическим лицом

ПРАВИЛА

внутреннего распорядка детей - участников оздоровительного процесса в 

Санатории-профилактории «Каштак»

1. Общие положения

1.1  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  детей  (далее  –  Правила)  в  Учреждении
Публичного акционерного общества  «Челябинский металлургический комбинат» Санаторий-
профилакторий  «Каштак»  (далее  –  Санаторий-профилакторий  «Каштак»)  разработаны  в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  Уставом  Организации,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка
Организации. 

1.2  Настоящие  Правила  определяют  основы  статуса  детей,  находящихся  на  отдыхе  и
оздоровлении в Санатории-профилактории «Каштак», их права и обязанности как участников
оздоровительного процесса и правила поведения в Санатории-профилактории «Каштак».

1.3  Введение  настоящих  Правил  имеет  целью способствовать  совершенствованию  качества,
результативности  организации  оздоровительного  процесса  в  Санатории-профилактории
«Каштак». Правила призваны способствовать формированию у детей таких личностных качеств
как  организованность,  ответственность,  уважение  к окружающим и обеспечить  дисциплину,
порядок и безопасность детей во время нахождения на территории Санатория-профилактория
«Каштак». 

1.4  Настоящие  Правила  рассмотрены  и  рекомендованы  к  утверждению  Педагогическим
советом, утверждаются Главным врачом Санатория-профилактория «Каштак».

1.5  Настоящие  Правила размещаются  на  информационном стенде  Санатория-профилактория
«Каштак»,  на  сайте  Санатория-профилактория  «Каштак».  Дети  и  их  родители  (законные
представители)  должны  быть  ознакомлены  с  настоящими  Правилами  и  разъяснение  их
содержания возложено на педагогических работников Санатория-профилактория «Каштак». 

1.6  Настоящие  Правила  являются  локальным  нормативным  актом,  регламентирующим
деятельность Санатория-профилактория «Каштак». 

1.7 Настоящие Правила составлены с учетом круглосуточного пребывания детей в Санатории-
профилактории «Каштак» и являются обязательными для всех отдыхающих и их родителей
(законных представителей). 

1.8 Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, после
принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.9 Возраст детей, принимаемых на отдых и оздоровление, в Организацию составляет от 6 до 16
лет. 

1.10  Продолжительность  смен:  21  день.  Наполняемость  отрядов  25  -  30  человек,  отряды
формируются по возрастному принципу. 

1.11 Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется в сезонном   круглосуточном
режиме. 

2. Права и обязанности детей, отдыхающих в Санатории-профилактории «Каштак»

2.1 Дети в Санатории-профилактории «Каштак» имеют права на: 



2.1.1  Ознакомление  с  настоящими  Правилами  и  другими  локальными  актами,
регламентирующими деятельность Санатория-профилактория «Каштак»;

2.1.2 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, защиту от оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.3 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.1.4 Развитие своих творческих, спортивных и интеллектуальных способностей и интересов,
включая участие в мероприятиях, конкурсах, концертах, и других массовых мероприятиях; 

2.1.5 Поощрение за успехи в общественной деятельности;

2.1.6 Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.2. Дети в Организации обязаны: 

2.2.1  Участвовать  во  всех  мероприятиях,  предусмотренных  программой  смены,  посещать
развивающие  кружки.  Ребенок  может  не  участвовать  в  каких-либо  мероприятиях  по
объективным причинам (болезнь, запрет врача); 

2.2.2 Выполнять требования Устава Санатория-профилактория «Каштак», правил внутреннего
распорядка, других локальных нормативных актов. 

2.2.3  Уважать  честь  и  достоинство  других  детей,  отдыхающих  на  сменах  и  работников
Санатория-профилактория «Каштак», не создавать препятствий для их полноценного отдыха; 

2.2.4  Бережно  относиться  к  имуществу  Санатория-профилактория  «Каштак»,  экономно
расходовать электроэнергию, воду и расходные материалы; 

2.2.5  Соблюдать  данные  Правила  и  правила  личной  гигиены,  санитарии,  противопожарной
безопасности, техники безопасности; 

2.2.6 Выполнять инструкции и инструктажи педагога. 

2.3. Детям запрещается: 

2.3.1  Приносить,  передавать,  использовать  вовремя  оздоровительно  процесса  (как  на
территории  Санатория-профилактория  «Каштак»,  так  и  во  время  проведения  занятий,
мероприятий  вне  его)  оружие,  колющие  и  режущие  предметы,  боеприпасы,  взрывчатые
вещества,  пиротехнические  игрушки,  а  также  другие  предметы,  подвергающие  опасности
жизнь и здоровье других людей; 

2.3.2  Приносить,  передавать  и  употреблять  спиртные  напитки,  средства  токсического  и
наркотического  опьянения,  табачные  изделия,  находиться  на  территории  Санатория-
профилактория «Каштак» в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на
территории запрещено; 

2.3.3  Применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  использовать  запугивание,
вымогательство; 

2.3.4 Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

2.3.5 Играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

2.3.6 Находиться в помещениях в верхней одежде и заносить в помещения верхнюю одежду
(пальто, куртки, плащи и т.п.);  

2.3.7 Загрязнять или засорять помещения; 

2.3.8 Употреблять в речи неприличные слова и выражения; 



2.3.9  Нарушать  правила  техники  безопасности  и  пожарной  безопасности  на  развивающих
кружках, на мероприятиях, в свободное время;  

2.3.10  Покидать  территорию  Санатория-профилактория  «Каштак»  без  сопровождения
педагогов. 

3. Правила поведения детей в Санатории-профилактории «Каштак»

3.1.  Детям,  находящимся  на  отдыхе и оздоровлении в Санатории-профилактории «Каштак»,
предлагается участие в различных формах организации отдыха и оздоровительного процесса:
на  развивающих  кружках,  занятиях,  лекциях,  фоновых  играх,  массовых  мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах, и т.д.

3.2.  Ребенок,  не  участвующий  в  общелагерном  мероприятии  по  объективным  причинам,
передается отрядным вожатым на время проведения мероприятия.

3.3. Дети на развивающих кружках знакомятся с техникой безопасности, учитывая специфику
кружка.

3.4. Дети обязаны:

-  соблюдать  режим  дня,  правила  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  правила
личной и общественной гигиены, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях
Санатория-профилактория «Каштак»;

- оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, уважительно относиться
к товарищам; 

- бережно относиться к окружающей природе.

4. Поощрение и ответственность

4.1. Дисциплина в Санатории-профилактории «Каштак» поддерживается на основе уважения
человеческого  достоинства  участников  процесса.  Применение  методов  физического  и
психологического насилия по отношению к детям не допускается. 

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную социально-значимую
деятельность  в  объединении  (отряде,  объединении  по  интересам),  победители  спартакиад,
фестивалей,  конкурсов,  и  другие  достижения  к  детям  могут  применяться  следующие  виды
поощрения:  памятные  подарки,  объявление  благодарности,  награждение  специальным
Дипломом,  Грамотой,  Благодарственным  письмом,  чествованием  на  торжественных
церемониях. 

4.3. Меры поощрения применяются администрацией, педагогическим коллективом. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение детьми
Устава, правил внутреннего распорядка детей, правил техники безопасности и иных локальных
нормативных актов Санатория-профилактория «Каштак».

4.5.  За  совершение  дисциплинарного  проступка  к  детям могут быть  применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:

замечание;

отчисление из организации.

За  каждый дисциплинарный проступок  может  быть  применена  одна  мера  дисциплинарного
взыскания.

4.6.  До  применения  меры дисциплинарного  взыскания  Санаторий-профилакторий  «Каштак»
должен затребовать от детей объяснение. Если по истечении трех дней указанное объяснение не
представлено, то составляется соответствующий акт.



Отказ  или  уклонение  детей  от  предоставления  объяснения  не  является  препятствием  для
применения меры дисциплинарного взыскания.

4.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка. 

4.8.  Факты  нарушения  дисциплины  и  правил  поведения  могут  быть  рассмотрены  на
Педагогическом совете Санатория-профилактория «Каштак».

5. Распорядок дня

5.1.  Режим  дня  детей  устанавливается  в  соответствии  с  действующим  санитарным
законодательством с учетом возраста детей и основан на принципах сохранения и укрепления
здоровья, смены видов деятельности, максимального использования природно-климатических
факторов.

5.2. Занятия развивающих кружков организуются по принципу свободного выбора и с учетом
интересов детей. 

5.3.  Занятия  развивающих  кружков  проводятся  в  соответствии  с  разработанными  учебно-
тематическими  планами  с  соблюдениями  требований  санитарных  норм  и  правил,  с
соблюдением правил техники безопасности.

5.4. Наполняемость групп для занятий центров дополнительного образования и развивающих
кружков 10-15 человек, в отдельных случаях до 30 человек.

5.5.  Физическая  нагрузка  организуется  с  учетом  возраста,  физической  подготовленности  и
состояния здоровья детей. 

5.6. Организация питания осуществляется 6 раз в день в соответствии с 14-ти дневным меню.


