
Приложение № 2 
       

                                                                                                                    к  Договору № ДК-          / 2020  
. 

 
 Информация об условиях приема.  Программа. Правила распорядка и поведения в Клубе. 

 
1.  Перечень необходимых документов для Ребенка, которые необходимо предоставить: 
 

• Заполненная путевка.  
• Мед. карта №79У или сан.- курортная карта с указанием всех прививок и перенесенных заболеваний. 
• Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными из СЭС или от участкового врача. 
• Копия действующего страхового медицинского полиса. 

По желанию - рекомендации в письменном виде для воспитателя (вожатого) с указанием психологических  
особенностей и состояния здоровья Ребенка. 
В случае отсутствия документов Исполнитель оставляет за собой право отказать в приеме Ребенка в Клуб.  
  
2.  Режим работы Клуба:  
 
Дневная группа (с 8.00 до 19.00). 
Утренняя группа (с 8.00 до 13.30).  
Группа второй половины дня (13.30 до 19.00). 
 
Обед: в кафе в 13.30 до 14.15  
Завтрак («сок-пауза»): 9.30. 
Полдник («сок-пауза»):16.30.  
Полдник и завтрак приносятся с собой детьми.  
 
3.  Как можно напрямую общаться со своим ребенком, если он занимается в Клубе: 
 
-  по  собственному мобильному тел.,  взятому Ребенком с собой (телефоны у детей в Клубе  не отбираются;  по их 
просьбе могут сдаваться  на хранение директору и выдаваться по требованию). 
 - по телефону,  находящемуся   в  холле,   Ребенок может позвонить домой сам. 
 - ежедневно в установленное время родители могут позвонить Директору, попросить его позвать Ребенка к 
телефону для разговора с ним. 
 - общаться со своими Ребенком, находящимся в нашем Клубе творчества и спорта,  можно  

         по Скайпу, по IP-телефонии оn-line  на  сайтах    http://www.allcamps.ru,  https://edustudents.ru   
         (или других сайтах Исполнителя). 
        Здесь же можно одновременно обмениваться текстовыми сообщениями с ребенком или педагогом. 

   Тел. +7 495 504 95 72, +7 495 740 09 43. 
   Эл. почта: ru.2080@gmail.com. 
 
4.  Программа: 
 
Основные мероприятия по Программе включаются в распорядок дня.  В стоимость путевки включено:  
 
 
  Проведение спортивных мероприятий, эстафет, игр ("Веселые старты" и др.) с вручением призов и подарков.                                                                                                                                             
  Ежедневная зарядка, аэробика под музыку. 
  Прогулки с разговорной практикой (английский язык) с преподавателем, кроссы в Серебряном бору. 
  Занятия ушу, саньда, самообороной,  в том числе показательные выступления и мастер-классы ведущих 
специалистов Федерации ушу. 
  Практический курс поведения в экстремальной ситуации: беседы, занятия, тренинги. 
  Танцы (хип-хоп, брейк и др.). Занятия. Танцевальные конкурсы . 
  Иностранные языки (английский и др.) в форме свободных игр, караоке, театральных постановок (по плану).  
  Компьютерное обучение,  Фото-видео съемка, видеомонтаж, видеосессии Wi-Fi. 
  Актерское мастерство:  сцендвижение, ораторское искусство.  
  Шахматы. Рисование. Арт-терапия. Чайная церемония. 
  Занятия по стилистике и этикету. 

http://www.allcamps.ru/
http://www.planeta-bu.ru/
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  Вокал (караоке и под гитару, конкурсы песни. Просмотр кинофильмов на большом экране. 
  Памятные даты и дни рождения.  Поздравления именинников. 
 
Все основные мероприятия вышеприведенной Программы включены в стоимость путевки. Ребенок имеет 
возможность выбора занятий.  
 
5. Дополнительно оплачивается (самими Родителями по заявкам):  
 
  Пейнтбол.  
  Катание на лошадях - с инструктором (от 550 руб./сеанс).  
 Сеансы бассейн (1100 руб./сеанс).  
  Экскурсии (от 500 руб.).  
   Для желающих: интенсив-курс иностранного языка по углубленной программе, в том числе - с носителями 
языка по предварительным заявкам (от 700 руб./час). 
  Подготовка к ЕГЭ, занятия по отдельным дисциплинам  - индивидуально или в мини-группе  (от 800 руб./час).  
 Обслуживание в кафе, детском баре (390 руб.)  
 Фото-видео альбом на DVD, портфолио (от 500 руб.). 
 Дополнительно:   праздничный стол. 
 
__________________________________________________________________________________  
 
6.  Распорядок  дня:   
 

• 08:30 – сбор.  
• 08:40 – "веселая зарядка".  
• 09:30 – завтрак  
• 10:00 – 13:15 – кружки/мастерские/мероприятия на улице/бассейн/лошади.  
• 13:30 – обед.  
• 14:15 – 15:45 –  (отдых, спокойные игры, чтение...).  
• 15:00 – "горячая линия" - тел. директора для прямого общения с родителями.  
• 16:00 – полдник.  
• 16:15 – Web-трансляции из лагеря на наши сайты для родителей.  
• 16:30 – прогулки, отрядное время/бассейн/лошади/спорт/подготовка к конкурсам.  
• 18:00 – вечерние мероприятия (творческие постановки в клубе, спортивные игры...).  
• 19:00 – окончание смены.  

 
7.  Медицинское сопровождение:   
 
7.1. В  соответствии  с  нормами  Минздрава  Клуб творчества и спорта   не   является   медицинским   учреждением  
и  обеспечивает   лишь экстренное  медицинское обслуживание.  Сюда   относится  оказание  первой  медицинской 
помощи, которую оказывают  медработники  Скорой помощи.  При   необходимости   госпитализации заболевшего 
кладут в ближайшую больницу (согласно  страховому  медицинскому  полису),  либо родители забирают его домой 
(под расписку) до полного выздоровления. 
 Материальные компенсации при заболеваниях  и  травмах  в  период  пребывания   Ребенка  в  Клубе  Исполнитель  
не оплачивает.   В  интересах  детей  родители   могут  добровольно   заключить  договор страхования   от   
несчастных  случаев и пр.  (оформление договора страхования возможно при содействии   Исполнителя).   
7.2. При наличии медицинских показаний   к  постоянному приему Ребенком лекарственных средств, Родители (или 
их законные представители) должны передать указанные средства лечащему врачу (Директору) Клуба с 
приложением необходимых документов, регламентирующих их прием. Хранение ребенком любых лекарственных 
препаратов строго запрещается.  
7.3. В связи со сложной инфекционной обстановкой согласно рекомендациям Рособрнадзора трижды в день (утром, 
днем и перед окончанием пребывания детей) проводится измерение температуры тела с помощью дистанционных 
термометров (тепловизоров). Результаты измерений заносятся в журнал, доводятся до сведения родителей 
(Представителя). 
 
8.  Правила: 
   
8.1. Запрещено передавать детям скоропортящиеся продукты (молочные, рыбные, мясные, пиццу, пирожные и торты 
с кремом), немытые фрукты и овощи, соки в больших емкостях, газированные напитки, фаст-фуд, консервы. 
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8.2. Запрещено давать детям с собой режущие, колющие предметы, украшения из золота и драгоценных  металлов,  
дорогостоящие модели мобильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер, ноутбуков, PSP и т.д. В случае  
утраты данных вещей администрация и воспитатели (вожатые) за них ответственности не несут. 
Наличные деньги, а также дорогостоящие вещи необходимо передавать на ответственное хранение администрации. 
8.3. Если Родителю необходимо вывести ребенка в присутственные часы за территорию Клуба, то он обязан 
написать заявление установленного образца в администрации Клуба в присутствии вожатого (воспитателя отряда). 
Родственники или иные лица должны предоставить нотариальную доверенность от родителей. Посещение детей на 
территории Клуба возможно только по предъявлению документа, удостоверяющего личность и при подтверждении 
родственных связей с отдыхающим ребенком. 
8.4. При посещении Родителем территории Клуба необходимо соблюдать режим ИСЗ (надевать маски, перчатки). 
 
9. В Лагере ребенок обязан: 
 

• Принимать посильное участие в программах Лагеря. 
• Выполнять правила детского центра (в т.ч.  уборка вещей). 
• Соблюдать правилам противопожарной безопасности. 
• Следовать распорядку дня.  
• Не покидать территорию Лагеря без соответствующего разрешения и без сопровождения взрослых. 
• Не купаться без соответствующего разрешения. 
• Не курить, не употреблять спиртные напитки, в том числе пиво, наркотические или психотропные вещества. 
• Выполнять законные требования администрации, педагогического состава,  медработника и других 

ответственных должностных лиц. 
• Выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за внешним видом и одеждой. 
• Бережно относиться  к имуществу Лагеря и других детей. 
• Немедленно известить воспитателя (вожатого) или медицинского работника в случае любого недомогания. 
• Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 
• Бережно относиться к природе и растительности. 

 
 
От Исполнителя: __________  /Шишкин Ю.И./       Представитель:  ___________ /____________________/ 
                                            (Подпись)                                                                                                   (Подпись)                        (Ф.И.О.) 
 
 
 
 М.П. 


