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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)
(далее - Правила), разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», <<Санитарно -
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 24.1.3049-13), утвержденного
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 Не 26, , а
также «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования», утвержденного приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. Не 1014 , Устава, иных локальных актов
ДОУ
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) (далее -
Правила) разработаны с целью обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей
в ДОУ, а также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности,
определенных Уставом ДОУ.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в ДОУ.
1.4. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, принимаются педагогическим
советом на неопределенный срок.
1.5. При приеме детей в образовательное учреждение, заведующий (лицо его заменяющее)
обязан ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) с
настоящими Правилами.
1.6. Для информирования родителей (законных представителей) обучающихся
(воспитанников), копии настоящих Правил размещаются во всех группах ДОУ, а также на
официальном сайте ДОУ в сети «Интернет»
1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность ДОУ, являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Основу режима пребывания обучающихся (воспитанников) в ДОУ составляет
распорядок бодрствования и отдыха, приемов пищи, прогулок, гигиенических,
оздоровительных процедур, занятий в соответствии с требованиями СанПиН 24.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений»
2.2. Образовательная деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с утвержденной
основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) и Уставом учреждения.
2.3. Обучение осуществляется в очной форме, на русском языке. Промежуточная и
итоговая аттестация не проводится.
2.4. В образовательном учреждении обеспечивается равный доступ обучающихся
(воспитанников) к обрщованию с учетом разнообразия образовательных потребностей,
индивидуальных особенностях развития, возможностей и интересов детей.
2.5. Привлекать обучающихся (воспитанников) без согласия их родителей (законных
лредставителей) к деятельности, не предусмотренной образовательной программой,
запрещается.
2.6. Для реализации образовательных программ, адаптированных для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), создаются специальные условия



обучения, воспитания и развития таких обучающихся в соответствии с действующим
законодательством.
2.7. Предоставление образовательным учреждением дополнительных платных
образовательных услуг для обучающихся (воспитанников) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, уставом ДОУ.
2.8. К ведению педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающие
квалификационным требованиям (профессиональным стандартам) дошкольного
образования. К педагогической или иной деятельности в ДОУ не допускаются лица по
основаниям, установленным трудовым законодательством Российской Федерации.

З. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)

3.1.В ДОУ обеспечиваются условия для охраны жизни и здоровья обучающихся
(воспитанников). Соблюдаются требования СанПиН 2.4.1 .3О49-13 <<Санитарно -
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных обрюовательных учреждений››; проводятся санитарно - гигиенические,
профилактические и оздоровительные мероприятия.
3.2. Родители (законные представители) должны приводить в ДОУ ребенка здоровым,
информировать воспитателей или медицинский персонал о каких -либо изменениях,
произошедших в его состоянии здоровья дома.
Дети с явными признаками заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура в
ДОУ не принимаются.
3.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания,
(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут
об этом извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из медицинского
изолятора ДОУ.
3.3. О возможном отсутствии ребенка родители (законные представители),
предупреждают воспитателя группы. После перенесенного заболевания, а также
отсутствия 5 календарных дней детей принимают в ДОУ только при наличии справки о
выздоровлении.
3.4. Ребенок, не посещающий детский сад более 5 календарных дней, должен иметь
справку от врача с данными о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.5. Администрация ДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе
ребенка в изолятор ДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания.
Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и старшая
медицинская сестра.
3.6. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то
родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя,
предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.
3.7. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным
представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку
лекарственные средства.
3.8. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в
состоянии здоровья ребенка дома.
3.9. В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо обстоятельствам
'необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении
места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины
3.10. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном



виде, чистой одежде и обуви по сезону. У детей должны быть сменная одежда и обувь
(сандалии, колготы, нижнее белье), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и
чешки), а также обязателен головной убор (в теплый период года).
3.11. Не рекомендуется одевать ребенку украшения из драгоценных металлов, давать с
собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие
оружие.
3.12. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения
личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей.
3.13. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы:
- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях;
- работа в родительском комитете группы или детского сада;
- пополнение развивающей среды детского сада (игрушки и книги, развивающие
материалы и др.).
3.14. При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного
процесса, пребыванию ребенка в ДОУ родителям (законным представителям) следует
обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством ДОУ (заведующий ДОУ,
заместитель заведующего по УВР).
3.15. Плата за содержание ребенка в ДОУ вносится в банк не позднее 10 числа
каждого месяца.
3.16. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДОУ не позднее
19.00.
3.17. Режим работы ДОУ:
Понедельник - пятница 7.00- 1 9.00
Выходные дни: суббота, воскресенье; праздничные дни, в соответствии с общероссииским
производственным календарем.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.С целью безопасного пребывания обучающихся (воспитанников) в ДОУ, посторонним
лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без разрешения
администрации.
4.2. Въезд на территорию ДОУ на личном автомобиле запрещен.
4.3. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель)
передает ребенка непосредственно воспитателто.
4.4. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно
подойти к воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход ребенка
дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных
представителей). ' '
4.5. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом
состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе
родителей, отдавать незнакомым лицам.
4.6. Об изменениях номеров контактных телефонов, места жительства и места работы,
родители (законные представители) обязаны сообщать об этом воспитателю.
4.7. Во избежание несчастных случаев с детьми, родителям (законным представителям)
обучающихся (воспитанников), необходимо проверять содержимое детских карманов,
СУМОК, ПЕІКЄТОВ И Пр. НЭ. НЭЛИЧИЄ ОСТРЬІХ, РЄЖУЩИХ, СТЄКЛЯННЬІХ ПІЭЄДМЄТОВ, 3. ТЗКЖЄ МЄЛКИХ

бусин, пуговиц, лекарственных средств и т.п.
1
4.8. Курение на территории и в помещениях ДОУ запрещено



5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)

Поставку продуктов питания осуществляет организация, заключившая договор с
ДОУ. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья возможен только
при наличии документов (сертификатов), подтверждающих их качество
ДОУ обеспечивает сбалансированное питание обучающихся (воспитанников), с
учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых
веществах и энергии, утвержденным нормам в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»
Питание в ДОУ организуется в соответствии с примерным меню, разработанным
Управлением социального питания, утвержденным руководителем ДОУ. По
медицинским показаниям может быть организована замена отдельных продуктов
питания, в рамках действующих санитарно - эпидемиологических требований.
Режим приема пищи устанавливается в соответствии с режимом работы каждой
возрастной группы ДОУ. ДОУ обеспечивает доступность ежедневной информации
по питанию детей во всех возрастных группах для ознакомления родителей
(законных представителей) обучающихся (воспитанников).
В ДОУ организуется питьевой режим обучающихся (воспитанников). Наравне с
использованием бутилированной воды, имеющей сертификаты соответствия и
отвечающей требованиям безопасности, допускается использование кипяченой
питьевой воды.
Контроль за организацией и качеством питания обеспечивает администрация и
работники пишеблока ДОУ.

6. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)

6 1 В ДОУ реализуется право обучающихся (воспитанников) на безопасность, охрану
жизни и здоровья, присмотр и уход, получение качественного образования в соответствии
с ФГОС дошкольного образования.
6 2 Основная общеобразовательная программа (ООП) дошкольного образования
направлена на всестороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Освоение ООП дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся (воспитанников).
6 3 Обучающиеся (воспитанники) ДОУ имеют право на:
- предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах,
выставках, культурных мероприятиях; '
- получение квалифицированной педагогической, медицинской, коррекционной помощи
при освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психического и физического
воздействия;
- бесплатное использование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания, предусмотренными реализуемой программой дошкольного образования;
- получение дополнительных платных образовательных услуг в порядке, установленном
деиствующим законодательством.
6 4 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ,
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.



На первого ребенка не менее двадцати процентов, не менее пятидесяти
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов
размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
6.5. В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования соответствующей
лицензии, учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

«_»7. ПООЩРЕНИЯ И МЕРЬІ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕИСТВИЯ

7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся (воспитанникам)
ДОУ.
7.2. Дисциплина в ДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
всех участников образовательных отношений, в соответствии с Уставом ДОУ, договором
с родителями (законными представителями), настоящими Правилами.
7.3. Поощрения обучающихся (воспитанников) ДОУ за успехи в образовательной,
творческой, спортивной деятельности проводят по итогам конкурсов, соревнований и
других мероприятий в виде вручения грамот, благодарностей, сладких призов и подарков.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все участники образовательных отношений обязаны эффективно сотрудничать
между собой, с целью обеспечения полноценных условий для успешного развития
и образования детей, охраны их жизни и здоровья.

8.2. По вопросам образования и развития детей, обеспечения присмотра и ухода за
детьми родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) могут
обращаться за консультативной помощью к педагогам и администрации ДОУ.
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