Правила пребывания в Оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик».
Уважаемые родители!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с Правилами пребывания детей в Оздоровительно-образовательном
комплексе «Байтик» и ознакомьте с этой информацией ваших детей. Надеемся, что данная памятка
позволит вам лучше подготовить ребенка к самостоятельному отдыху и избежать недоразумений.
Ребенок в период пребывания в лагере имеет право:
На уважение его человеческого достоинства;
На свободу совести и информации;
На охрану своей жизни и здоровья;
На получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или травмы;
Обращаться к организаторам программы за разъяснением проблем по вопросам быта, купания,
медицинского обслуживания;
На получение полноценного и здорового отдыха, занятий с участием в анимационных и
экскурсионных программах лагеря.
Ребенок в период пребывания в лагере обязан:
Выполнять требования правил внутреннего распорядка;
Уважительно относиться к организаторам программы, принимать участие в мероприятиях;
Не покидать территорию лагеря без согласия вожатых;
Выполнять санитарно-гигиенические требования;
Следить за своим внешним видом и одеждой;
Бережно относиться к имуществу лагеря (в случае нанесения ущерба возместить стоимость
убытка);
Не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих;
Бережно относиться к окружающей природе и животному миру;
Соблюдать правила противопожарной безопасности.
Родители (или законные опекуны) обязуются:
В письменном виде известить Исполнителя о хронических заболеваниях ребенка.
Своевременно предоставить необходимые документы, в том числе и медицинские, для
организации пребывания ребенка в лагерь;
Ознакомиться с представленными Исполнителем инструктивными и информационными
материалами, правилами внутреннего распорядка лагеря, выполнять их условия и рекомендации,
руководствоваться ими в своих отношениях с исполнителем;
Не препятствовать Исполнителю в выполнении программы обслуживания.
Родители (или законные опекуны) имеют право:
Посещать ребенка в установленное администрацией лагеря время:
родительский день – воскресенье с 9:00 до 14:00ч. В остальные дни родительские часы с 17:0018:00 в организованной родительской зоне;
Забрать ребенка ранее срока, указанного в путевке на основании заявления;

Получать информацию о ребенке по телефону, указанному в контактах или личной встрече с
вожатыми, старшим вожатым или представителем администрации лагеря (в заранее определенное
время).
Категорически запрещается:
В целях создания благоприятной атмосферы для отдыха и оздоровления детей на территории
лагеря запрещено:
Употребление следующих продуктов:
- алкоголь
- энергетические и сильногазированные напитки
- чипсы
- семечки
- продукция сети быстрого питания
- скоропортящиеся продукты
Приносить, передавать или использовать оружие, табачные изделия, токсичные, наркотические
вещества;
Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
Применение физической силы для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
Самовольно (без вожатого) покидать территорию;
Купаться в неотведенные для этого часы.
В случае невыполнения любого из этих пунктов администрация лагеря имеет право прекратить
пребывание ребенка в лагере и отправить по месту жительства без компенсации недополученных услуг,
с оплатой родителями стоимости проезда и всех связанных с досрочной отправкой ребенка затрат.
Причины отчисления ребенка из лагеря:
Грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории лагеря,
самостоятельное купание без разрешения.
Грубое нарушение правил внутреннего распорядка и правил пожарной безопасности.
Употребление алкогольных напитков любой крепости, а также наркотических веществ.
Курение без письменного разрешения от родителей, а также курение (при наличии письменного
разрешения от родителей) на территории лагеря.
Нанесение морального или физического ущерба другим детям, в т.ч. вымогательства, угрозы,
кража (при наличии подтверждения администрации лагеря, вожатых).
Нанесение материального ущерба лагерю.
По медицинским показаниям (обострение хронических заболеваний, скрытых родителями).
К кому обратиться с проблемой?
В случае возникновения вопросов, проблем, либо затруднений любого вида ребенок может
обратиться: вожатому, старшему вожатому, педагог-организатору, представителю администрации
лагеря (методисту, аниматору, врачу, директору).
Планирование дополнительных расходов ребенка.
Каждый ребенок должен иметь элементарные представления о планировании собственных
расходов, т.к. имеют место случаи, когда ребенок за 2-3 дня тратит все имеющиеся у него деньги, после
чего начинает звонить родителям с просьбой привезти еще денег.
Во время пребывания в лагере деньги могут понадобиться на следующие нужды:
оплата услуг сотового телефона.
оплата покупок в магазине, находящемся на территории лагеря.
оплата экскурсий (по выбору)
Экскурсии.
В период смены по программе возможны выездные автобусные экскурсии в архитектурно и
исторически ценные места республики. Выбрать и оплатить экскурсии можно в день заезда и в течение
смены, но строго за день до отправки.
Желательно ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ.
Заезд, выезд.
Заезд и размещение: в лагере осуществляется с 7 до 11 часов первого дня смены.

Выезд с 9 часов до 12 часов последнего дня пребывания.
Контактная информация.
Наш сайт: www.baytik-kazan.ru
Группа ВКОНТАКТЕ: vk.com/baytik_kazan
Адрес Оздоровительно-образовательного «Байтик»:
Республика Татарстан, г. Казань, пос. Крутушка, ул. Центральная, д. 1
Телефон: 8 (84365) 75-5-03 – Учебный центр/Генеральный директор
Адрес офиса продаж и бухгалтерии:
420012, Республика Татарстан, г. Казань, улБондаренко, д. 26, 315 офис
Телефон: 8 (84365) 7-55-63 – бухгалтерия
8 (987) 225-54-45 – отдел продаж
Контакты вожатых выдаются в день заезда.

Счастливого отдыха и успешного развития!

