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1. Общие положения
1.1.Настоящие правила внутреннего распо]эядка Обl^ rающихся (воспитанников) и
их родителей (далее  Правила) разработаньт на основании Федерального закона
РоссийскоЙ Федерации от 29 декабря 2ОТ,2г. м 27зФЗ (об образовании в
РоссийсКой ФедеРации)), СанПин 2.4.| .304913 < < Санитарноэпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций)), утв. Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. Jф:26, < ПоложениrI  о плате, взимаемой с
родителей (законных представителей) :ьа, присмотр И уход за детьми в
муницип€tпьных бюджетньIх дошкольных образов ательных rIр еждениях района>
(приказа управлениЯ образования админисIрации Красногвардейского района
БелгороДской областИ от 22 марта 20| 7 г, N 242 оlД < < об исполнении решения
МунициПаJIъного совета>  от 17 марта 20| 7:г. J\b 7) и определяют внутренний
распорядок обуrающихся (воспитанникОв) МуниципЬ"rrо.о бюджетного
дошкольного образовательного учрежденрц.кЩетский сад с.Верхняя Покровка> > ,
(далее доу), режим образовательного процесса и защиту npuu обучающихся и
их родителей. i. ,i,]

1.2.Соблюдение правил внутреннего Рарйорядка обеспечивает эффективное
взаимодействие участников образовательнgго процесса, а также комфортное
пребывание детей в ЩОУ. ] i,, 

,: ,

1.3.Настоящие Правила определяют ocHpB"l статуса обуrающихся (далее
воспитанников) доу, их права, права, их родителей как уrастников
образовательЕого процесса, устанавливйт;.режим образовательного процесса,
распорядок для воспитанников ДОУ. i]  : ,I .4, Настоящие Правила способствуют совершенствованию качества,
резулътативности организации образовате4ьного процесса в ДОУ.
1 .5 .Настоящие Правила находятся з ; ' :  цругtпе доУ И размещаются на
информациоЕных стендах. Родители (за4р,нные предстч""r* пй; воспитанников
ДоУ должны быть ознакомлены с настоящйми ПравиJIами.
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i,6, НастояЩие ПравИла утверЖдаютсЯ заведуюЩим ЩОУ, принимаются Общим
собранием работников на неопределенныйl срок.
1,7,НастОящие Правила являютсЯ non* """r' нормативным актом,
регламентирующим деятельность ДОУ.
2. Режим работы ДОУ
2,| , РежиМ работьi доУ и длительность пребывания в нём детей определяется
Уставо_rt ДОУ
2.2, До} ' работает с 7.З0 ч. до 18.00 часов.
2.3. Грl,ппы фr,нкшионируют в режиме 5 дневной рабочей недели.
2.4. В ДОУ одна разновозрастная группа

3. Злоровье ребенка
3,1, Во время утреннего приеN,lа не принимаются дети с явными признаками
заболевания: сыпь, сиiIъный кашель, насморк, температура.
з,2, Если в течени€ Дня у ребенкu ,о""п"ются первые признаки заболевания
(повышение температУРы, сыпь, рвота, диарея), рЪд"r.п" (законные
представители) будут об этом извещены и должны как можно быстрее забратъ
ребенка из ЩОУ.
3,3,О возможноМ отсутствиИ ребенка (по болезни или лругой уважительнойпричине) необходимо предупреждатъ воспитателя группы. I lосле перенесенного
заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением 
выходных и

праздничных дней), детей принимают В доу толъко при наличии справки от
врача с данными о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными. 

,

З,5, ЕслИ у ребенКа естЪ аллергия или другие особенности здоровья и развития, то
родитель (законный представитель) должен поставитъ в известность воспитателя,
предъявитъ в данном случае справку или иное N,Iедицинское заключение.
з.6. В доУ запрещено давать детя\ {  какиелибо "пекарства родителем (законным
представителем), воспитатеJя\ I I .I  ГРrппы иIи са\ lостояте,] ьно приниматъ ребенкулекарственные сре.] ства.
З.7. Своевре} lенныiI  прilхот в leTcKI iI I  са_]   необхоJ1,1} { ое условие качественной и
правиlьноiI  органllзаl: IL1 5оС:lI1lате.rьнообразовате"Iьного процесса.
з,8, Воспllтате,tь .] о}  о.\  l] ] еств.lяет KoHTpoJb приема детей. I Jыявленные
больные дети иllI  ] еTI I  . noao,peнI le} I  не забо;тевание в fiОУ не принимаются;
заболевших В теченl{ е Jня _]етеit ; tзо.тllр\ .ют от здоровых до прихода родителей(законных представитеJе!1.) I ,{ .,I1 напр авJяют в течебное учреждение.З,9, Родители (законные пре.] сТавtIтеlri) обязаны приводить ребенка в доуздоровым И информироватъ воспитателей о какихлибо изменениях,
произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.

4. Режим образовательного процесса
4,1, основу режима составляет установленный рч..rЪр"док сна и бодрствования,
приемов гIищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно
образовательной деятельности (далее нод), прогулок и самостоятельной

4,2, Организация воспитательнообрчвовательного процесса в Щоу соответствует
:

'

j ,: , ю
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4.2. Спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии детей.
4.З.При возникновении вопросов по организации воспитательнообразовательного

процесса, пребыванию ребенка в ЩОУ родителям (законным представителям)
ы и (или) с руководством ДОУследует обсудить это с воспитателям групп

(заведующий ЩОУ).
4.4. Плата за присмотр и уход за воспитанником вносится родителями
(законными представителями) ежемесячно, до 15 числа следующего за текущим

месяцем.

4.5. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДОУ до 18.00

Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из { ОУ,
то требуется заранее оповестить об этом администрацию детского сада и

сообщить, кто из б;изких родственников из тех лиц, на которых предоставлена

доверенность родитеJел"I  (законных представителей) (бабушка, дедушка, сестра

или брат старше 18 лет) бl,дет забирать ребенка.
1,6, Родители (законные представители) воспитанников должны обращатъ

внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре

воздуха, возрастным и индивидуаJIьным особенностям (одежда не должна бытъ

слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться).

4.7. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном

виде, чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувъ

(сандалии, колготы, нижнее белъё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты

и чешки), а также обязателен головной убор (в теплый период года).

4.8. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные ,чкрашения, давать с

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны. а так^ .е игрушки,

имитирующие оружие.
4.9. В группе детям не разрешается бtлть 11 обllя..ать fр} г .] р} га. братъ без

разрешения личные веrци. портI lть I i .lо} lатъ рез\ . ьlать_ Tf\  _]a ] р} 'гих детей.

4.10. Приветств\ ется aKTI lBEoe l,ч: ; ,;1з: .li: :е._; l з.а: ; lзнl1 гр\ ,ппы:

 \ частI lе з: :3зЕ;: i: : } ,;1 : ;зз,;чзj_.: { ,,.: , ;1:е,_ьa.: ;х;обран!lях;
 Сс] ] ] э: ,a,; ] aЗ з_; i :  .;_. .__,.; i,. : ; ; : : ".:a; : ] Гt зе Гре.]е.Iа\ rи ЩоУ;

* :л_  tr РаОС:; э : : : ; : .,: : . _' .,,: ] ,_.,.= ":

5. обеспеченI tе безс,п.]  с нц_,ст } t

5.1. РодитеJLI  _]o._;a: j.:_ : :_a:] ; ,,.;_.___ ; : ..бi;ать об изNIенении номера телефона,

МесТа ЖиТеЛЬсТВа I ,1 } 1еa _ " : . ] :  _._

5.2. Для обеспеченltя без_.;__J. _: ,_ своего ребенка родителъ (законный

представитель) передает ребе..:" л a,. ько .] iI чно в руки воспитателю.

5.3. Забирая ребенка, po.fr{ Te.lb i зэi:онt{ ыI "{  представитель) должен обязательно

подойти к воспитателю. Категор;:чзсi{ 1 запрещен приход ребенка дошкольного
возраста в ДОУ и его \ хо.]  без сопровождения родителей (законных

представителей).

5.4. Воспитателю категорически запрешается отдавать ребенка лицам в нетрезвом

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по

просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам.

5.5. Посторонним лицам запрещено находитъся в помещении ДОУ и на
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территории без разрешения администрации.
5.6. Запрещается въезд на территорию доу на своем личном автомобиле.
5.7. ЗапРещаетсЯ даватЬ ребенкУ в fiОУ йевателЬную резинку, конфеты, чипсы,
сухарики.

1

] ]
5.8. РекОмендуетСя следиТь за тем, чтобы,у,,ребенка в
колЮших и DежчтI Iих ппепilлетоЕl ;  'i

карманах не было острых,
колющих и режущих предметов.
5.9. В помещениии на территории ДОУ запрещено курение.

б. Права воспитанников ДОУ и их родитеЛей
6.1. Права воспитанников ДОУ. ;

6.1.1. в доУ реациз} ,ется право воспитанниttов на образование, гарантированное
государством. Щошкольное образование направлено на формирование общей
кулътуры, развитие физических, интеллекту€шъных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, форlrирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дршкольного возраста.
6.1.2. основная обrцеобразовательн€UI  ЦРрграмма дошкольного образования
направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРаСТа Уровня развития, необходимого и достаточного для
успешногО освоениЯ имИ образователрныХ програмМ началъного общего
образования, на основе индивиду€UIьного подхода к детям дошкольного возраста
и специфичных дпя детей дошкольного возраста видов деятельности. освоение
ооп дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
6.1.3. Воспитанники доУ имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, участие , в конкурсах, выставках, смотрах,
физкулътурных меропри ятиях и других N{ ассовых \ { ероприятиях,
6.I .4. Воспитанники доУ имеют право Hi уважение человеческого
защиту от всех форм физического и. цсшшI Iескою ЕасиJIиI I ,
личI lости, oxpalTy жизтти ;  ;

.f остоинства,
оскорбления

* a] ':0_цi1 в поряJке, установленном
Законоаl:"_: :  _: _ ]  " :   _ :
 ОРГаНИЗа ; i:  

_.,_ . : :  . ;

 определеЕие оI IтЕшеIьЕоЁ образоватgъвой Еагрузки режима непосредственно
образоватегънойдеrтgтьЕOстЕ; 

" 
. ; .

 пропаганду и ОбуT еше Еавыкшt ,лоро"оЬ образа жизни, требованиям охраны
ТРУла; 

, :  з,

_ организацию и создаI rие устовd Jrя прфйлактики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для заIUIт!(я пш фшическqfi;культурой и спортом;
 обеспеЧение безопасности восIштаЕЕиков цЪ 

"ремя 
пребы"ч"*  в !ОУ; профиЛактикУ несчастньD( случаев с восйтанниками во время пребываниrI  в

ДоУ; i,]
профилактических

первичнои6.1.5.Организацию ок€Iзания медикосанитарной помощи
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i 
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воспитанникам доу осуществляют медит\инский персонал Верхнеrrокровского

центра общей врачебной (семейной) практики.

6.1.6. доу, прИ реаJIизациИ ооП создаеТ условия для охраны здоровъя

воспитанников, в том числе обеспечивает:

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;

 проведение санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных

мероприятий, обучение и воспитание в ёфере охраны здоровья воспитацников

ДоУ; l i

 соблюдение государственных санитарноэrrидемиологических правил и

 расследование !i \ чет несчастных случаев С воспитанниками во время

пребывания в до} ,, в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной BJacTl{ . ос),шествляющим функции по выработке

государственной поjlит} lки I i нор\ tативно правовому регулированию в сфере

образования, по согrlасованию с фе:ераrьны\ {  органом исполнительной власти,

осуттlествляющим фl.нкшии по выработке государственНОй ПОЛИТИКИ

норматиВноправОВО} чlУ р ег),.iированию в с ф ере здравоохр анения.

б.2. Права родителей воспитанников. 
i

6"2.| .Участвовать в образователъной деятельности образовательноЙ организации,

в том числе, в формировании образователь5gй программы.

6.2.2.Получать от педагогов ЩОУ, админиqтрации Учреждения информацию:

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных.L{ оговором об образовании по образовательным гIрограммам

дошкольFlого образования. :

о поведении, эмоционаJIъном состоянии Воспитанника во время его шребываниrI

в образовательной организации, его разв4тии и способностях, отношениИ К

образовательной деятелъности ;

6.2.з.знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на

осуществлецие образователъной деятельности, с образовательными программами

и другими документами, регламентируюцlиj\ Iи организацию и осуществление

6 ] ,] .находиться с Воспитанником в образователъной организации в период

его заilтации в течение 5 дней (в зависимоqти от степени адаптации);
,ll

6.] .j.П:.l; lltатъ участИе в организации и пцоведении совместных мероприятии с

деть\1I1 з ,эб::зоВате;rьной организации (угренники, развлечения, физкультурные
ПРаЗДНlli\ ] l. J.1,'^ I1. fнt1 ЗJОРОВЬЯ И ДР.);  

;

lлъности) коллегиалъных органов6.2.6.Соз.]аваlь L .= : liH] l\ IaTb у]астие в 
_деяте

управления. пр е] ,, ;  \ :  с т енных \ ,ставом оЬразовательнои организации.

6,2.1.В цеlя\  \ 1a.e: ilelbHoit ПОДДеРЖбИ; воспитания и обучетlия детей,

посетrIающиХ Jor . .о_] I1те.lя} 1 (законным представителям) вы] ]лачивается

компенсация В раз\ Iере. \  станавrIиваемом, норматиВными правовыми актами

субъектов Россиl,tскоI "I  Фе:ераrrllи:  на первого ребенка не менее 20Yо, не менее

5Ь%  размера такой п.tать]  на второго ребеirка, не менее 7ОYо размера r:акой платы

на третьего ребенка и посlеf\ юших детей. Средний размер родительской платы

за присмотр И } D(oJ за детьN{ и В iгQсударственных И муниципальных

образовательных организациях устанавливается органами государственной власти
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и уход за детьми i ,

6.2.8.В случае 11рекращениrI  деятеJIъно.rиiДОУ, аннулирования соответствующей

лицензии, учредителъ обеспечивает п д воспитанников с согласия их

образователъным программамобразователъную

соответствующих
деятельностъ

уровня и Порядок и условия осуществления

такого перевода vстанавjIиваются фед м органом исполнительной власти,

осуществляюттIи\ ,1 фl,нкшии по вы е государственной политики и

нормативноправово\п, рег\ ,jIированию в сФ образования.

.

7. Поощрения и дисцI tП.rI tнарное воздействие

7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам доу.
7 .2. ,,Щисчиплина В до} ,, ПО.]JеР/hивается iHa основе уважения чеJIовеческого

достоинства воспитаF{ нI lков. пеJагогических работников. 11рименение

6".""..* ого и (или) псI I \ Iшеского наслlJия по отношению к воспитанникам доу

писем, сертификатов, сладких rrризов и по,

субъекта Роосийской Федерации. Право

родитепей (законных представителей), l

компенсации имеет один из

родительскую плату за присмотр



}


