
Приложение №3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ к Дог № 2021-                  _ от __.09.2021г. 

 

 

КЛИЕНТ (лицо, 
заключающее договор) 

ФИО:  

 Участник Программы 

 ФИО, дата рождения  
ФИО: _______________________________________________, д.р. _______________ 

Для всех участников Программы запрещено: 

употребление наркотических средств, воровство, оскорбление и унижение других людей. 

Все участники Программы обязуются: 

• не причинять неудобства окружающим; не наносить морального и (или) физического ущерба другим участникам 

• активно участвовать в программе; 

• не нарушать программу по составу включенных мероприятий и времени их проведения; бережно обращаться с 
материальными ценностями по месту проживания; возместить Агенту или принимающей стороне материальный ущерб, 
причиненный по неосторожности или умыслу, в соответствии с составленным актом, подписанным принимающей 
стороной и руководителем группы; 

• соблюдать законодательство страны пребывания и уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, 
религиозные верования, сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории 
и культуры в стране пребывания; 

• соблюдать во время путешествия правила личной безопасности и гигиены; 

• соблюдать правила поведения для своей возрастной группы и общежития места пребывания, способствовать 
соблюдению этих правил. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ И ГАДЖЕТАМИ 

 • Мобильные телефоны и гаджеты хранятся централизованно у программного директора или воспитателя и  

 выдаются участникам программы: 
   – для связи с родителями 2 раза в день (после обеда и после окончания вечерних мероприятий), после чего опять 
собираются 

   – для участия в воркшопах и уроках при необходимости использования гаджетов 

•  При необходимости связи с участником программы родители могут связаться с руководителем программы или с 

 базой (на каждый заезд информация включается в Памятку) 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Несовершеннолетним участникам программы дополнительно к правилам, перечисленным выше, запрещается: курение, 
употребление алкогольных/ слабоалкогольных напитков, сексуальные контакты. 

Для несовершеннолетних участников программы установлены следующие ограничения по отсутствию на месте 
проживания: 

• возраст до 14 лет – обязаны находиться по месту проживания после 20.00 или находиться в сопровождении 
руководителя группы или ответственного представителя принимающей стороны; самостоятельное передвижение вне 
территории проживания в дневное время допускается только в группах по 3-5 чел с разрешения руководителя группы; 

• возраст 14-17 лет включительно – обязаны находиться по месту проживания после 21.00 или находиться в 
сопровождении руководителя группы или ответственного представителя принимающей стороны; самостоятельное 
передвижение вне территории проживания в дневное время допускается только в группах от 2-3 чел с разрешения 
руководителя группы; 

•  возраст 18 лет включительно – обязаны находиться по месту проживания после 22.00 или находиться в 
сопровождении руководителя группы или ответственного представителя принимающей стороны; самостоятельное 
передвижение вне территории проживания допускается с разрешения руководителя группы. 

Причины, по которым участник может быть отчислен с программы и отправлен домой за счет 
родителей: 
✓ грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории или из корпуса после 
отбоя; 
✓ вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального и (или) физического ущерба другим участникам; 
✓ грубые нарушения Правил внутреннего распорядка и Правил противопожарной безопасности; 
✓ грубое нарушение Законов РФ и нравственных норм; 
✓ употребление спиртных напитков, наркотиков, курение; 
✓ по медицинским показаниям. 
Отчисление участника с программы во всех случаях производится на основании приказа генерального 
директора Агента или по представлению руководителя администрации Места проведения программы и 
согласия директора места проведения программы, при наличии актов, медицинских справок и других 
документов, подтверждающих вышеуказанные причины 

 
 
 
 
Агент  Киселева О.В.  

 
 
Клиент ___________________ / _________________ 
 
Участник программы (с 14 лет) 
 
_________________________ / ________________ 

 


