Приложение № 4
к договору о направлении и приеме детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
от «___» _______ 2016 г. № ________

Правила пребывания детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1. Во время пребывания в МДЦ «Артек» дети обеспечиваются формой по сезону
(кроме нижнего белья, обуви, головного убора).
2. МДЦ «Артек» обеспечивает сохранность вещей, сданных в камеру хранения
каждого лагеря. Камеру хранения дети могут посещать в течение рабочего дня.
3. Деньги, привозимые детьми, сдаются на хранение в кассу на личный счет
ребенка и выдаются по его требованию. Сумма денег, выделяемая детям, определяется
родителями с учетом затрат на фотографирование, приобретение сувениров, посещение
детских кафе и обратную дорогу.
4. В случае досрочного выезда ребенка из МДЦ «Артек», оставшаяся сумма денег
от стоимости путевки возврату не подлежит.
5. МДЦ «Артек» имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка в лагере и
возвратить его к месту жительства за грубое нарушение правил пребывания в МДЦ
«Артек», а именно: совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих и
унижающих достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и
окружающим, курение табака, употребление наркотических, психотропных веществ,
алкогольных напитков, в том числе пива.
6. Родители (законные представители) дают согласие об участии ребенка в
образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, проводимых в МДЦ
«Артек» в рамках утвержденной программы соответствующей смены. В целях повышения
заинтересованности ребенка в проводимых в МДЦ «Артек» мероприятий родители
согласны на возможное ограничение доступа ребенка в использовании мобильных
устройств, а также средств доступа к сети Интернет и иным развлекательным
приложениям.
7. Родители (законные представители) дают согласие о том, что ради здоровья,
безопасности и благополучия всех детей и сотрудников детского лагеря ребенок должен
соблюдать правила и нормы поведения, установленные в МДЦ «Артек». В период
пребывания ребенка в МДЦ «Артек» родители (законные представители) согласны на его
(ее) участие в интервью, фото и видео съемке, разрешают редактировать и использовать в
некоммерческих целях, а также в рекламе МДЦ «Артек» фотографии и видеозаписи с
ребенком, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других
средствах.
8. Родители (законные представители) в случае наличия угрозы жизни и здоровью
ребенка выражают согласие на госпитализацию, экстренное оперативное лечение, а также
на иные экстренные медицинские меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья
ребенка.
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