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Правила 

пребывания на территории  

Загородного образовательного центра «Таватуй» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила пребывания на территории Загородного 

образовательного центра «Таватуй» (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с Уставом нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд), 

определяют правила поведения участников, организаторов, гостей мероприятий, 

проводимых в Загородном образовательном центре «Таватуй» (далее – 

ЗОЦ «Таватуй», Центр), а также права, обязанности и ответственность лиц, 

пребывающих на территории ЗОЦ «Таватуй». 

2. Правила направлены на обеспечение условий для безопасного 

пребывания на территории ЗОЦ «Таватуй», сохранности имущества Фонда 

и лиц, находящихся в ЗОЦ «Таватуй». 

3. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия: 

территория ЗОЦ «Таватуй» – помещения, здания, сооружения 

и прилегающая к ним территория в пределах имеющегося ограждения, 

расположенная по адресу: Свердловская обл., Невьянский район, Невьянский 

лесхоз, Заозерное лесничество 66 квартал (3500 м от автодороги Екатеринбург-

Серов); 

мероприятие – образовательные смены и иные мероприятия, проводимые 

Фондом на территории ЗОЦ «Таватуй», а также мероприятия, проводимые 

иными лицами на территории Центра на основании договоров, заключаемых 

такими лицами с Фондом; 

участники мероприятий – обучающиеся, педагогические и иные работники 

Фонда или иного лица, проводящего мероприятие на территории 

ЗОЦ «Таватуй», принимающие непосредственное участие в мероприятии; 

организаторы мероприятия – Фонд или иное лицо, проводящее 

мероприятие, и их представители, осуществляющие организационные 

и координационные функции в отношении мероприятия; 

гости – физические лица, приглашённые организаторами мероприятия для 
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кратковременного посещения мероприятия. 

2. Организационные основы допуска на территорию ЗОЦ «Таватуй» 

4. Территория ЗОЦ «Таватуй» находится в режиме круглосуточной 

охраны, является территорией образовательной организации с ограниченным 

доступом людей и транспорта. 

5. Допуск физических лиц и транспортных средств на территорию 

ЗОЦ «Таватуй» осуществляется работниками службы охраны на основании 

утверждённых директором Фонда или начальником ЗОЦ «Таватуй» списков 

(по формам, установленным в приложении № 1 и № 2 к Правилам) 

с предъявлением документа, удостоверяющего личность. 

При этом допуск транспортных средств на огороженную территорию 

ЗОЦ «Таватуй» возможен только на непродолжительное время, необходимое 

для посадки-высадки людей и (или) погрузки-выгрузки грузов. 

6. Внос (ввоз) и вынос (вывоз) товарно-материальных ценностей 

контролируется работниками службы охраны посредством письменного 

разрешения директора Фонда или начальника ЗОЦ «Таватуй» (форма 

содержится в приложении № 3 к Правилам). 

7. Физические лица при входе (выходе) по требованию охраны обязаны 

предъявить к осмотру сумки, другую ручную кладь, транспортные средства, 

въезжающие (выезжающие) на территорию ЗОЦ «Таватуй». 

8. Независимо от наличия или отсутствия лица в списке на допуск, 

указанном в пункте 5 настоящего положения, на территорию ЗОЦ «Таватуй» не 

допускаются лица при наличии одного или нескольких следующих признаков: 

- находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

(по внешним признакам); 

- в грязной одежде, без одежды, в одежде, скрывающей лицо посетителя 

(в случае отказа продемонстрировать лицо для идентификации личности); 

- торговые представители, рекламирующие товары, работы, услуги. 

9. На территорию ЗОЦ «Таватуй» запрещено проносить следующие 

предметы: оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, едко пахнущие 

и радиоактивные вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе 

самодельного изготовления, использование которых может привести 

к задымлению, воспламенению и иным негативным последствиям, колющие 

и режущие предметы, пиротехнические устройства, наркотические 

и психотропные вещества, алкогольные напитки, наркотические, 

одурманивающие вещества, газовые баллончики нервно-паралитического 

и слезоточивого воздействия, лазерные устройства, животных, предметы, 

которые могут испачкать людей и помещения. 

3. Права и обязанности лиц, пребывающих в ЗОЦ «Таватуй» 

Права лиц, пребывающих в ЗОЦ «Таватуй» 

10. Лица, пребывающие на территории ЗОЦ «Таватуй», имеют право на 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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11. Лица, пребывающие на территории ЗОЦ «Таватуй», вправе 

пользоваться его инфраструктурой, доступной для свободного использования. 

12. При возникновении непредвиденных, спорных ситуаций, потере 

личных вещей посетители могут обратиться к представителям администрации 

ЗОЦ «Таватуй», Фонда. 

Общие обязанности лиц, пребывающих в ЗОЦ «Таватуй» 

14. Уважать честь и достоинство лиц, находящихся в Центре. 

15. Соблюдать общественный порядок, регламент проведения 

мероприятия. 

16. При входе (въезде) на территорию ЗОЦ «Таватуй» предъявлять 

лицам, осуществляющим контрольно-пропускной режим, документ, 

удостоверяющий личность.  

17. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники 

безопасности для каждого осуществляемого вида деятельности. 

18. Незамедлительно сообщить любому представителю ЗОЦ «Таватуй», 

Фонда о случаях обнаружения подозрительных предметов, задымления, запаха 

гари или пожара, лицах, совершающих правонарушения, других угрозах 

безопасности, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей 

(посетителей), в том числе о получении травмы в здании и на территории 

ЗОЦ «Таватуй». 

19. В случае объявления эвакуации покинуть здание через ближайший 

выход, который указывает ответственное лицо и (или) обозначен на плане 

эвакуации, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

20. Бережно относиться к личному имуществу лиц, пребывающих на 

территории Центра, имуществу ЗОЦ «Таватуй», а также к имуществу третьих 

лиц, находящемуся на территории Центра. 

21. Беречь зелёные насаждения. 

22. Не мусорить на территории ЗОЦ «Таватуй», соблюдать правила 

личной гигиены, соблюдать питьевой режим (использовать для питья только 

кипячёную или бутилированную воду). 

23. Иметь одежду и обувь, соответствующие сезону, формату 

и регламенту мероприятия, при необходимости, – наличие сменной обуви. 

Сменная обувь обязательна в спальных и учебном корпусах. 

24. Соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, 

способных причинить вред своему здоровью и здоровью окружающих. 

25. В случае причинения вреда личности или имуществу физических 

или юридических лиц возместить его в полном объёме. 

26. Сообщать представителям администрации ЗОЦ «Таватуй» 

о бытовых неисправностях. 

27. Соблюдать требования настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Фонда. 
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Обязанности обучающихся - участников  

мероприятий, проводимых в ЗОЦ «Таватуй» 

28. Соблюдать распорядок дня. 

29. Выполнять законные требования педагогов, воспитателей, вожатых, 

организаторов мероприятия, администрации ЗОЦ «Таватуй» и Фонда.  

30. Питаться только в столовой ЗОЦ «Таватуй», не привозить с собой 

никаких продуктов и (или) напитков. 

31. В случае возникновении жалоб на самочувствие обратиться 

к вожатому, воспитателю, педагогу, руководителю коллектива для организации 

медицинского осмотра и, при необходимости, медицинской помощи. 

32. Воздержаться от самостоятельного приёма лекарственных средств, 

препаратов, медикаментов. 

33. Находиться вместе с группой, не покидать территорию 

ЗОЦ «Таватуй». 

34. Поддерживать порядок в своей комнате, содержать в порядке 

спальное место и личные вещи. 

Обязанности участников – педагогических и иных работников  

лиц, проводящих мероприятие в ЗОЦ «Таватуй» 

35. Контролировать и обеспечивать соблюдение обучающимися 

выполнения их обязанностей. 

36. Осуществлять непрерывный контроль за обучающимися, не 

оставлять их без присмотра, обеспечивать безопасность жизни и здоровья 

обучающихся. В случае любого происшествия сообщить о нём начальнику 

Центра в самые кратчайшие сроки. 

37. Обеспечивать организованное и своевременное прибытие 

обучающихся в столовую и места проведения конкретных мероприятий. 

38. Требовать от обучающихся соблюдения общественного порядка, 

регламента проведения мероприятия, соблюдения требований настоящего 

Положения. 

39. Использовать оборудование, устройства, инвентарь и иные 

предметы, принадлежащие ЗОЦ «Таватуй», Фонду, предоставленные для 

проведения мероприятия, только с разрешения администрации Центра и строго 

в соответствии с назначением, а также обеспечить сохранность указанных 

товарно-материальных ценностей. При обнаружении неисправности таких 

предметов сообщить об этом администрации Центра и не использовать их до 

полного устранения неисправности. По окончании использования вернуть 

предоставленное имущество администрации ЗОЦ «Таватуй» в исходном 

состоянии. 

40. Обеспечить, чтобы при покидании спального корпуса 

обучающимися оставались закрытыми все окна, двери, водопроводные краны, 

выключен свет и электрооборудование. 
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Обязанности организаторов мероприятий 

41. Обеспечить исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением, участниками и гостями мероприятия. 

42. Довести до участников и гостей мероприятия настоящие Правила, 

требования пожарной безопасности, правила техники безопасности для каждого 

осуществляемого вида деятельности.  

43. Назначить лиц, ответственных за жизнь и здоровье обучающихся. 

Копии приказов о назначении таких лиц должны быть представлены начальнику 

ЗОЦ «Таватуй» не позднее дня начала мероприятия. 

44. Принимать решение о присутствии гостей на мероприятии только 

после предварительного согласования списков гостей с начальником Центра. 

45. Не позднее чем за час до прибытия предоставить начальнику 

ЗОЦ «Таватуй» списки физических лиц и транспортных средств, ожидаемых ими 

на территории Центра. 

46. По окончании мероприятия покинуть ЗОЦ «Таватуй» лишь 

убедившись в том, что участниками мероприятия сданы администрации 

ЗОЦ «Таватуй» товарно-материальные ценности, выполнены требования 

пункта 40 настоящего Положения, что все несовершеннолетние участники 

мероприятия переданы законным представителям либо отправлены к месту 

жительства с сопровождающими лицами, ответственными за их жизнь 

и здоровье. 

Обязанности гостей мероприятий 

47. Строго соблюдать все требования настоящих правил. 

48. Не посещать и не принимать пищу в столовой Центра. 

49. Ограничить своё пребывание на территории ЗОЦ «Таватуй» 

исключительно той частью мероприятия, на которую они приглашены, после 

чего покинуть Центр. 

Обязанности обслуживающих организаций 

50. Работники обслуживающих организаций, обеспечивающих 

функционирование Центра, имеют право находиться на территории 

ЗОЦ «Таватуй» по согласованию с начальником Центра исключительно в тех 

помещениях и на той территории, с которыми связана их деятельность, при 

наличии личной медицинской книжки (или ее копии). 

4. Запреты, действующие на территории ЗОЦ «Таватуй» 

52. На огороженной территории ЗОЦ «Таватуй» запрещено курить 

(в том числе электронные сигареты), употреблять алкогольные напитки (в том 

числе пиво), употреблять наркотические средства, табак, вещества, указанные 

в пункте 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», любые сосательные и (или) жевательные вещества, 
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содержащие никотин и (или) его производные, а также любую аналогичную по 

своему воздействию на человеческий организм продукцию. 

53. Заходить в опасные зоны проведения ремонтных работ, действия 

машин, механизмов, оборудования, открывать окна, стоять у открытых окон, 

сидеть на подоконниках, выходить за установленные ограждения. 

54. Входить в технические и иные служебные помещения Центра, не 

предназначенные для свободного посещения неограниченного круга лиц. 

55. Открывать двери электрощитков, касаться электрических проводов 

и ламп, включать или выключать рубильники, автоматы, открывать или 

закрывать краны, задвижки, на которых вывешены предупреждающие или 

запрещающие знаки, снимать знаки. 

56. Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую 

продукцию информационного содержания, осуществлять несанкционированную 

торговлю, распространение билетов и продукции рекламного, сувенирного, 

политического, религиозного характера (включая плакаты, листовки, буклеты), 

проводить экскурсии в помещениях ЗОЦ «Таватуй». 

57. Демонстрировать знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной ненависти, 

пропагандирующие насилие. 

58. Осуществлять фото и видеосъёмку, любые виды аудиозаписи 

мероприятий или их фрагментов, в целях обеспечения охраны авторских и иных 

смежных прав, защиты персональных данных без специального разрешения 

администрации Фонда. 

59. Приносить в ЗОЦ «Таватуй» и на его территорию с любой целью, 

демонстрировать и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

пиротехнические, взрывоопасные или огнеопасные вещества, колющие, 

режущие предметы, кастеты, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, токсические вещества и яды, предметы, 

использование которых может нанести вред здоровью и жизни окружающих. 

60. Передвигаться по территории ЗОЦ «Таватуй» на автомобиле за 

исключением допуска транспортного средства на непродолжительное время, 

необходимое для посадки-высадки людей и (или) погрузки-выгрузки грузов 

в соответствии с пунктом 5 настоящего положения.  

61. Оставлять без присмотра включенное электрооборудование. 

62. Бегать, играть на лестницах, прыгать через ступеньки, перегибаться 

через перила, кататься на перилах, играть на чердачных и пожарных лестницах. 

63. Самостоятельно разводить огонь. 

64. Выходить к водоёму, купаться, брать, использовать плавательное 

оборудование, выходить на лёд водоёма. 

65. Пробовать на вкус (употреблять в пищу) какие-либо растения, 

плоды, грибы, растущие на территории ЗОЦ «Таватуй». 

66. Трогать руками животных, пресмыкающихся, насекомых (в случае 

их обнаружения), а также колючие растения и кустарники. 

67. Привозить на территорию ЗОЦ «Таватуй» животных, 

пресмыкающихся и насекомых. 
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68. Загрязнять и засорять территорию ЗОЦ «Таватуй», лесную зону, 

пляж, водоём. 

69. Уничтожать или повреждать деревья, кустарники и другие лесные 

культуры. 

70. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

71. В туалетных комнатах вставать на унитазы ногами, портить 

санитарное оборудование, использовать санитарное оборудование и предметы 

гигиены не по назначению, засорять санитарное оборудование посторонними 

предметами. 

72. Оставлять без присмотра ценные вещи. 

73. Выносить из помещений/зданий ЗОЦ «Таватуй» принадлежащие 

Центру мебель, оборудование, инвентарь, полотенца, посуду и другие предметы. 

74. Переставлять, перемещать мебель, оборудование без согласования 

с администрацией Центра. 

75. Использовать кипятильники, чайники. 

76. Принимать пищу в спальных корпусах. 

77. Употреблять непристойные выражения и жесты, нецензурную брань, 

выражения, унижающие достоинство человека. 

78. Применять физическую силу для выяснения отношений, совершать 

любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д. 

79. Причинять вред (уничтожать, повреждать) личное имущество лиц, 

пребывающих на территории Центра, имущество ЗОЦ «Таватуй», а также 

имущество третьих лиц, находящееся на территории Центра. 

80. Совершать любые противоправные действия, влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих. 

5. Ответственность лиц, пребывающих в ЗОЦ «Таватуй» 

81. Организаторы мероприятия и лица, назначенные ответственными за 

жизнь и здоровье обучающихся, несут ответственность за их безопасное 

пребывание в помещениях и на территории Центра. 

82. В случае причинения вреда лицо, его причинившее, обязано 

возместить его в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

83. В случае отказа посетителя пройти входной контроль администрация 

ЗОЦ «Таватуй» отказывает ему в посещении Центра в целях обеспечения 

безопасности. 

84. Лица, находящиеся на территории ЗОЦ «Таватуй», нарушающие 

требования настоящих Правил, общественный порядок, правила пожарной 

безопасности, создающие угрозу причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

других лиц, в зависимости от вида и степени общественной опасности деяния 

удаляются с территории Центра, передаются правоохранительным органам. 

85. Обучающиеся, нарушающие настоящие Правила, могут быть 

отчислены по основаниям, предусмотренным локальным нормативным актом 

организатора мероприятия, регламентирующим порядок отчисления. 
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86. В случае грубого нарушения обучающимся или иным 

несовершеннолетним участником мероприятия (далее – Несовершеннолетний), 

проводимого на территории ЗОЦ «Таватуй», настоящих Правил законные 

представители обязаны забрать Несовершеннолетнего из ЗОЦ «Таватуй» 

в течение суток с момента извещения о факте нарушения. Несовершеннолетний, 

удалённый из Центра по причине грубого нарушения Правил, не допускается 

к участию в мероприятиях, проводимых в ЗОЦ «Таватуй», в течение 1 (одного) 

года с момента совершения нарушения. 

К грубым нарушениям относится нарушение пунктов 52-55, 59, 63, 77-79 

Правил. 

87. Администрация Фонда вправе запретить дальнейший допуск на 

территорию ЗОЦ «Таватуй» лицу, нарушившему настоящие Правила. 
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Приложение № 1 

к Правилам пребывания на 

территории ЗОЦ «Таватуй» 

 

ФОРМА 

Список 

физических лиц, подлежащих допуску  

на территорию ЗОЦ «Таватуй» 

 

№ 

п/п 

ФИО Паспортные 

данные 

Время пребывания на 

территории ЗОЦ 

«Таватуй» 

Пригласившее 

лицо 
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Приложение № 2 

к Правилам пребывания на 

территории ЗОЦ «Таватуй» 

 

ФОРМА 

Список 

транспортных средств, подлежащих допуску  

на территорию ЗОЦ «Таватуй» 

 

№ 

п/п 

Марка, модель 

транспортного 

средства 

Государственный 

номер 

транспортного 

средства 

Время 

пребывания на 

территории ЗОЦ 

«Таватуй» 

Цель заезда на 

территорию 

ЗОЦ «Таватуй» 
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Приложение № 3 

к Правилам пребывания на 

территории ЗОЦ «Таватуй» 

 

ФОРМА 

 

Начальнику ЗОЦ «Таватуй» 

_____________________________ 

от __________________________ 

_____________________________ 

 

 

Заявка 

на перемещение товарно-материальных ценностей 

 

 

Прошу разрешить внос / вынос (нужное подчеркнуть) «___» __________ 

20__ г. следующих материальных ценностей: 

 

№п/п Наименование  Количество 

   

   

   

   

________________________________________________________________________________ 

(указать принадлежность ТМЦ, основание, цели перемещения) 

 

 

Дата Подпись / расшифровка 
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