
Директору лагеря 
От родителя (законного представителя) ребенка: 

________________________________________________ 
Адрес регистрации: ________________________________________________ 

________________________________________________ 
Телефон:________________________ 

 
Паспорт:________________________ 

Выдан:_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

Дата выдачи: ___________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________ .__._____г.р., заявляю, что я и мой 

несовершеннолетний ребенок ознакомились с Правилами поведения в лагере и причинами отчисления 

ребенка из лагеря. Я согласна (согласен) с ними и обязуюсь, что мой несовершеннолетний ребенок будет 

соблюдать правила установленные администрацией лагеря. В случае грубых нарушений, я согласна 

(согласен) на досрочную отправку моего ребенка домой. Также обязуюсь, в случае необходимости, 

возместить материальный ущерб, причиненный моим несовершеннолетним ребенком имуществу лагеря, 

на основании предоставленных подтверждающих документов (например: письменное заявление 

администрации лагеря, акт о причиненном ущербе, штраф-счет, заключение врача, справка из 

правоохранительных органов и т.д.). 
 

Даю согласие на участие ребенка в спортивных, туристских и иных мероприятиях, проводимых в лагере, 

в рамках утвержденной программы соответствующей смены. Понимая и осознавая, что некоторые виды 

деятельности несут в себе повышенную травмоопасность (спортивно-туристские мероприятия), даю 

согласие, в случае наличия у ребенка желания, на его участие в указанных видах деятельности и 

гарантирую отсутствие претензий к лагерю в случае получения ребенком травмы, но при условии 

соблюдения лагеря всех необходимых требований к обеспечению охраны жизни и здоровья во время 

занятий. 
 

Даю согласие на сдачу ценных вещей ребенка на хранение педагогическому коллективу лагеря. В случае 

отказа от сдачи на хранение материальных ценностей, лагерь и сотрудники не несут ответственности за 

их сохранность. 
 

Даю согласие на возможное ограничение доступа ребенка к использованию мобильных устройств и 

средств доступа к сети Интернет. 
 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото-и видеосъемке, на редактирование и использование 

фото, видеозаписей в некоммерческих целях включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет 

и других средствах массовой информации. 
 

С памяткой для родителей «Общие Правила поведения детей в лагере» ознакомлен. 
 

С перечнем документов, необходимых для предоставления в лагерь в момент заезда 

ребенка, ознакомлен. 

 
Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребенком, и я выражаю свое согласие с 

вышеуказанными условиями. 
 
___________________________________________________________________________ 
 подпись ФИО родителя (законного представителя) 


