ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МДЦ «АРТЕК»
1.
Во время пребывания в МДЦ «Артек» Обучающийся по ДОП обеспечивается
формой по сезону (кроме нижнего белья, обуви).
2. МДЦ «Артек» обеспечивает сохранность вещей, сданных в камеру хранения
каждого лагеря. Право доступа к камере хранения у ребенка сохраняется в течение рабочего
дня.
3. Деньги, привозимые Обучающимся, сдаются на хранение в кассу на его личный
счет и выдаются по требованию в течение рабочего дня. Сумма денег, выделяемая
Обучающимся, определяется родителями (законными представителями) с учетом затрат на
личные нужды (приобретение сувениров, на обратную дорогу и т.д.).
4. Обучающемуся запрещается привозить и употреблять продукты питания,
приобретенные за территорией МДЦ «Артек». Данные продукты питания подлежат изъятию
и уничтожению.
5. Запрещается посещение Обучающихся родителями (законными представителями).
6. Обучающемуся запрещается покидать территорию МДЦ «Артек» на протяжении
смены. В случае сохранения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и необходимости участия Обучающегося в
мероприятиях, проводимых вне территории МДЦ «Артек» родители (законные
представители) могут забрать Обучающегося без возможности возвращения ребенка в
текущую смену.
7. МДЦ «Артек» имеет право в одностороннем порядке досрочно прекратить
пребывание Обучающегося в Центре и возвратить его к месту жительства (за счет
Направляющей стороны):
за грубое нарушение общепринятых норм поведения, а также правил направления и
пребывания, установленных МДЦ «Артек», в том числе за совершение Обучающимся
противоправных действий и проступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого
человека, в том числе наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающим;
за употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных
напитков (включая пиво), курение табака и курительных смесей, электронных сигарет,
употребление других никотиносодержащих веществ, в том числе за хранение и использование
приспособлений для курения;
за использование медикаментов без согласования с медико-санитарной частью МДЦ
«Артек».
8. Родители (законные представители) дают согласие на участие их ребенка в
образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, проводимых в МДЦ
«Артек» в рамках утвержденной программы соответствующей смены. В целях повышения
заинтересованности Обучающегося в проводимых в МДЦ «Артек» мероприятиях родители
(законные представители) согласны на возможное ограничение доступа Обучающегося к
использованию мобильных устройств, а также средств доступа к сети Интернет и иным
развлекательным приложениям.
9. Родители (законные представители) дают согласие на соблюдение ребенком
правил и норм поведения, установленные в МДЦ «Артек» ради сохранения здоровья,
безопасности и благополучия всех Обучающихся и сотрудников детского Центра.
10. В период пребывания Обучающегося в МДЦ «Артек» родители (законные
представители) согласны на его участие в фото- и видеосъемке, которая проводится в местах,
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях Центра (концертах,
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), а также
редактирования и использование Центром указанных фотографий и видеозаписей в
некоммерческих целях (в государственных, общественных или иных публичных интересах),
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включая печатную продукцию, размещение на официальном сайте МДЦ «Артек» и в других
средствах массовой информации.
11. Родители (законные представители) передают МДЦ «Артек» право на
использование объектов авторского права, созданных Обучающимся во время нахождения в
МДЦ «Артек» (произведения науки, литературы и искусства, далее – Произведение) в полном
объеме, в любой форме и любым, не противоречащим закону способом (исключительное
право на произведение), в том числе осуществлять:
воспроизведение Произведения;
распространение Произведения;
публичный показ Произведения;
импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения;
прокат оригинала или экземпляра Произведения;
публичное исполнение Произведения;
сообщение в эфир;
сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по
радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных
средств;
ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через
спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной
части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания;
практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или
садово-паркового проекта;
доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения);
перевод или другую переработку Произведения;
исключительное право на использование Произведения передается безвозмездно на
весь срок действия авторского права;
МДЦ «Артек» вправе использовать Произведение на территории всех стран мира.
12. 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.
13. Родители (законные представители) возмещают материальный ущерб,
причиненный МДЦ «Артек» ребенком, направленным Партнером, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

