Форма утверждена приказом
директора ЧУ «ДОСЛ «Каравелла» Слепова С.А.
приказ №2 от 10.01.2020 г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
на ребенка, отъезжающего в Частное учреждение
«Детский оздоровительный спортивный лагерь «Каравелла»
(заполняется родителем / законным представителем)
Смена/ы _____________________________________________________________________________
1. Ф.И.О. ребенка______________________________________________________________________
2. Дата рождения «_______» __________________ 20 _______ г. (__________ полных лет)
3.Домашний адрес
_____________________________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Моб. телефон__________________________________________________________________________
Мать
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Моб. телефон__________________________________________________________________________
Другие родственники (совершеннолетние), которые могут посетить ребенка в лагере:
1. ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Моб. телефон__________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Моб. телефон__________________________________________________________________________
4. Отдыхал ли Ваш ребенок раньше в загородном оздоровительном лагере: _____________________
Отдыхал ли Ваш ребенок раньше в ЧУ «ДОСЛ «Каравелла»: _______________________________
5. Информация мед. персоналу: хронические заболевания Вашего ребенка, перенесенные операции и
заболевания, освобождение от физических нагрузок, (указать, от каких именно), лекарства,
недопустимые для лечения Вашего ребенка, любые физические, психологические или умственные
особенности Вашего ребенка, которые требуют особого внимания:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Аллергия (на пищу, лекарства, растения, насекомых): _____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Ограничения в питании, диета__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Употребляет ли Ваш ребенок лекарственные спец. препараты (указать какие и приложить
рекомендации лечащего врача) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. На что Вы рекомендуете обратить внимание воспитателям (склонности Вашего ребенка,
особенности поведения и характера, привычки, особенности общения со сверстниками):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. Увлечения ребенка__________________________________________________________________
11.Чему бы Ваш ребенок хотел научиться в лагере, чем хотел бы заниматься (спорт, рисование,
хореография и т.д.)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12. Дополнительные сведения о ребенке, на что следует обратить внимание, как помочь
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Правила приема, пребывания и отчисления ЧУ «ДОСЛ «Каравелла»
(краткие извлечения)
В соответствии с п. 2.2. Правил приема, пребывания и отчисления ЧУ «ДОСЛ «Каравелла»
родители (законные представители) перед отправкой ребенка в лагерь обязаны ознакомить его с
основными тезисами указанных Правил, а также правилами личной безопасности и нормами
поведения в коллективе.
С полным текстом Правил можно ознакомиться на сайте Учреждения по адресу caravel.ru.













Ребенок в период пребывания в ДОСЛ “Каравелла» должен:
Выполнять распорядок дня;
Соблюдать личную гигиену, не нарушать санитарно-гигиенические правила, установленные
СанПиН 2.4.4.3155-13;
Уважительно относиться к детям, отдыхающем в лагере, сотрудникам лагеря;
Бережно относиться к имуществу лагеря. (Администрация предупреждает, что
ответственность за ущерб, нанесенный детьми имуществу лагеря, в полном объеме несут
родители (законные представители);
В случае недомогание известить своего воспитателя, вожатого или медицинского работника;
Бережно относиться к окружающей природе и животному миру;
Соблюдать действующие правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Детям в период пребывания в ДОСЛ «Каравелла» запрещается:
Употреблять, приносить или передавать во время нахождения в лагере спиртные и
энергетические напитки, табачные изделия, токсичные и психоактивные вещества и
осуществлять пропаганду таких изделий и веществ;
Хранить и использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к возгораниям
(электронагревательные приборы, пиротехнику, зажигалки, спички и т.п.);
Применять насильственные методы для выяснения отношений с другими детьми,
использовать ненормативную лексику, заниматься любой незаконной деятельностью;
Самовольно выходить за территорию лагеря;
Самостоятельно купаться.

За нарушение Правил пребывания администрация имеет право немедленно отчислить
ребенка из лагеря без возмещения стоимости путевки.
Настоящим подтверждаю полноту, достоверность и актуальность указанной в Регистрационном
листе информации, а также своё согласие с требованиями Правил приема, пребывания и отчисления
ЧУ «ДОСЛ «Каравелла»
__________________________ / ___________________________________
подпись родителя

Ф.И.О. родителя

С Правилами приема, пребывания и отчисления ЧУ «ДОСЛ «Каравелла» ознакомлен:
__________________________ / ___________________________________
подпись ребенка

Ф.И.О. ребенка

