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ВНУТРЕННЕГО РАСIIОРШКА

воспитанников структурных подразделений дошкольного образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
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1. Общпе поло}кения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обуrающихся (далее Правила),

разработаны на основании Федерального зtжона Российской Федерации от 29 декабря
2012l N 273-ФЗ "Об образоваIIии в Российской Федерации" иопредеJUIют внугренний
распорядок обуrаощихся мунициuaльного кrвенного общеобразовательного )пфеждения
муниципаЛьного образования,Щубенский район << опоченский центр образования>
детский сад к Со.rпrышко), детский сад << Колокольчик), (далее
образовательного процесса и заIциту прilв воспитанников.
1

доу), режим

.2. СоблЮдение правиЛ внуцреннего распорядка обеспечивает эффективное

взаимодействие rIастников образовательного процесса, а также комфортное пребывание
детей в дошкольном образовательном учреждении.
1.3. Настоящие Правила определяют основы статуса воспитанников (далее

воспитанЕиков)

доу, их права

кtж у{астников воспитательно-образовательного

процесса,

устанавливtlют режим воспитательно-образовательного процесса, распорядок дня
воспитtlнников ,ЩОУ.
1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию

качества, результативности организации воспитательно-образовательного процесса в

доу.

1.5. Настоящие Правила нiжодятся в каждой возрастной группе

Щоу и рaзмещаются на

информационньD( стендЕж. Род.Iтели (законные представители) воспитанников.ЩОУ
должны быть ознакомлены с настоящими Правилаlrли.
1.6. Настоящие Правила утверждilются директором

МКоУ

к опоченский центр

образова,rrия) , принимаются общим собраrrие на неопределенный срок.

1.7. Настоящие Правила явJUIются локЕlльньм нормативным Ектом,
регламентирующим

деятельность ЩОУ.
2.

Режим работы ДОУ

2.1. Режим работы ЩОУ и длительность пребываIII]UI в нем детей опродеJUIется Уставом

rIреждениrI.
2.2. ДОУ работает с 7.30 ч. до l7.З0 часов.
2.2. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели.
3. Здоровье ребенка
3,1. Во BpeMrI угреннего приема не принимtlются дети с явными приЗнЕtкаI\{и заболевания:
сыпь, сильный кашель, насморк, повыШеннаlI температура.
3.2. Если в течение дня у ребенка появJIяются первые признЕки заболевания (повышение

температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные предстttвители) будут об этом
извещены и должны кaж можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора доу.
з.3. О возможЕом отсутствии ребенка необходимо rrредупреждать воспитателя группы.
после перенесенного заболевания, а также отсутствиlI более 5 дней детей приIlимЕlют в
.ЩОУ только при наJIичии спрЕtвки о выздоровлонии.

3.4. АдминистрацшI,ЩОУ ocTaBJuIeT за собой право принимать решение о переводе
ребенка в изоJlятор ДОУ в связи с появлеЕиом внешних признtжов заболевшrия.

Состояние здоровья ребенка опредеJIяет по внешним признакап{ воспитатель или

фельдшер ФАП.
3.5. Если у ребенка есть аjIлергия или другие особенности здоровья и рtlзвития, то
родитель (законный представитель) должен поставить в известность восrrитателя,
предъявить в данном сJIrIае справку и}Iи иное медицинское з{rкJIючение.
3.6. В .ЩОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным
представителем), воспитатojulми цруIIп или сtlп,lостоятельно принимать ребенку

лекарственные средства.
3.7. Своевременный приход в детский сад - необходимое усповие качественноЙ и
правильЕой организации воспитательно-образовательного процесса!
3.8. Восгrитатель ДОУ осуществляет контроль приема детей. Выявленные больные дети
или дети с подозрением на заболевание в ,ЩОУ не принимаются; заболевших в течение дня
детей изоJIируют от здоровьrх (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей
(законньпr представителей) или нtшравJuIют в лечебное r{реждение.
3.9. Родители (законные предстtlвители) обязаrrы приводить ребенка в ,ЩОУ здоровым и
информировать воспитателей о каких-либо изменениJIх, произошедших в состоянии

здоровья ребенка дома.
3.10. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине
необходамо обязательно сообщить в,ЩОУ до 10:00 текущего дня. Ребенок, не
посещalющий детский сад более пяти дней (за исключением вьIходIьж и праздничньD(
дней), должен иметь справку от врача с даЕными о состоянии здоровья ребенка с
указанием диzlгноза, длительности заболеваниrI, сведений об отсутствии контЕжта с
инфекционными больными.
3.11. В случае длительного отсутствия ребенка в ЩОУ по кtжим-либо обстоятольствtlм
необходимо нtшисать заrIвление на имя заведующего.ЩОУ о сохранении места за

ребенком с указаЕием периода отсутствия ребенка и приtмны.
4.

Режим образовательного процесса

4.1. Основу режима cocTaBJuIeT устаIIовленньй распорядок сна и бодрствования, приемов
пищи, гигиенических и оздоровитеJIьньD( процедур, непосредственно образовательной

деятельности (дшее НОД), проryлок и саN{остоятельной деятельЕости воспитанников.
4.2. Организация восrrитательно-образовательного процесса в,ЩОУ соответствует
требованиям СанПиН 2.4.|.З049-|З
4.2. Спорные и конфrмктные ситуации нужно рЕtзрешать корректно и увакительно к
абонентаrr,r, только в отсутствии детей.
4.3. При возникновении воIIросов по оргЕtнизации воспитательно-образовательного
процесса, пребыванию ребенка в ЩОУ родитеJuIм (законньтм представителям) следует
обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством,ЩОУ (зшr. лиректора по

увр доу).

4.4. Плата за содержtшие ребенка в ЩОУ вносится в бухга-птерию не позднее15 числа
кЕDкдого месяца.

4.5. Родители (законные представители) обязшrы забрать
ребенка из.ЩОУ до 17.З0 ч. Если
(законные
представители)
родители
не могуг лично забрать ребенка из
.ЩОУ, то требуется
заранее оповестиТь об этом администРациЮ детского сада и сообщить,
кто будет

забирать

ребенка из тех лиц, на KoTopbD( предостЕlвлены лиtIные заявления
родителей (законньтх

предстilвителей).

4.6. Родители (законные представители) воспитанников
должны обрапIать внимilIие на
соответствио одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха,
возрастным и
индивидуz}льным особенностям (одежда не должна бьrгь слишком велика;
обувь

должна
легко сниматься и надеваться).
4.7. Родители (законные представители) обязаrrы приводить
ребенка в опрятном виде,
чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменнrш одежда и обувь (санда.пии,
колготы, Еижнее бельё), расческа, а также обязателен головной
убор (в теплый период
года).

4.8. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные
)rкряттrения, давать с собой

дорогостоящие ицрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие.
4.9.в группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без
разрешения
личные вещи; портить и ломать результаты ТРУда Других
детей.
4.10. Приветствуется Ежтивное участие родителей в жизни группы:
-

rIастие в прrtздник€lх и развлечениях, родительских собранилr;
- сопровождение детей на прогулкilх, 9кскурсиях за пределапdи
детского сада;
- работа в родительском комитете группы или
детского сада.

5. Обеспечение безопасности
5.1. Родители должны своевроменно сообщать об изменении номера телефона,
места
жительства и места работы.
5.2.

М

передает

обеспечениЯ безопасности своего ребенка
родитель (законный представитель)
ребенка

только

лиtIно в руки воспитателя,

обязательЕо

расписывается

в журнале

о приеме ребенка в детский сад.
5.3. Забирая ребенка, родитель (законньй предстЕlвитель)
должен обязательно известить
воспитатеJIя, который на смене, об уходе
Категорически
ребенка дошкольного возраста в

представителей).

[ОУ

ребёнка домой.
зilпрещен приход
и его уход без сопровождения
родителей (законньrх

5.4. ВоспитатеJU{м категоричоски зtшреЩается отдавать
ребенка лиц{lдd в нетрезвом
состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрtlпd, отпускать одних
детей по просьбе
родителей, отдавать незнчжомым лицilDI.
5.5. Посторонним лицtlп{ зtшрещено находиться в помещении
детского сада и на

территории

без разрешения

ад\iIинистрации.

5.6. Запрещается въезД на территорIло ЩОУ на своем личном автомобиле.

5.7. Затrрещается давать ребенку в,ЩОУ ж9вательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики.
5.8. РодиТелям необХод,IмО следитЬ за тем, чтобы у ребенка в кармtшах не было острьтх,
колющих и режущих пре.щ4етов.
5.9. В помещении и на территории ,ЩОУ зiшрещено курение.
6. Права воспитанЕиков
б.1.

в .щоу реализуется

ДОУ

право воспитанников на образоваrrие, гарантированноо

государством.,Щошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
рzlзвитие физических, интеллекту€IльньIх, нравственньIх, эстетических и личностньж
качеств, формирование предпосьшок уlебной деятельности, сохрЕlнение и укрепление

здоровья детей дошкольного возраста.
6.2. основная общеобразовательнtu{ програп,Iма дошкольного образования направлена на
рttзностороннее рtlзвитие детей дошкольного возраста с rIетом их возрастньIх и
индивиду€rльньIх особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня рt}звитиrt, необходимого и достатоIIного дJU{ успешного освоения ими
образовательньD( прогрilп{м начального общего образования, на основе индивидуt}льного
под(ода к детям дошкольного возраста и специфичньD( для детей дошкольного возраста
видов деятельности.
6..3. Воспитанники Щоу имеют прtlво на развитие своих творческих способностей и
интересов, )ластие в KoнKypcElx, выставках, cмoTpilx, физкультурньж мероприятиях и
других MaccoBbIx мероприятиях.
6.4.

в

цеJUIх материальной поддержки воспитаIIия и

обуrения детей, посещaющих.ЩОУ,
РОДиТеJIям (Законньпл представителям) выплачивается компенсация в prрMepe,
устанавливаемом нормативными правовыми:жтtll\ли субъектов Российской Федерации, но
не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за
в
государственных
и
муниципitльньD( образовательньtх организациях,
детьми
находяIIц,Iхся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации,на

первого ребенка не менее 20yо,не Меное пятидесяти процентов рt}змера такой платы на
второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка
и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственньIх и муниципzlльньD( образовательных оргtlнизациях устанавливается
оргtlнаNIи государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение

компенсации имеет один из родителей (законньтх представителей), внесших родительскfю
плату за присмотр и )Drод за детьми.
- Порядок обраrцения за полуIением компенсации и порядок ее выплаты
устанавливilются
администрацией муниципального образовшrия .Щубенский район.
6.5. В СлУчае прекратцения деятельЕости ДОУ, аннулировitния соответствующей

лицензии, уIредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей
(законньпr предстzlвителей) в другие оргt}низащии, осуществJUIющие образовательную
доятельность по образовательным прогрztl\,rмам соответствующих уровня и
нtlпрЕ}вленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устzlнtlвлив€lются
федера.пьным оргzlном исполнительной власти, осуществJIяющим функции по выработке

государственноЙ политики и нормативно-прЕ}вовому регупировtlнию в сфере образования.

б.б. Воспитанники,ЩОУ имеют право на увЕDкение человеческого достоинства, защиту от

всех форм физического и психического насилия, оскорблениJ{ личности, охрану жизни и
здоровья:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, устilновленном

зzlконодательством в сфере охр{lны здоровья;
- орг€lнизацию

питtlния;

- ОПРеДеЛеНИе ОптиМальноЙ образовательноЙ нагрузки режима непосредственIIо

образовательной деятельности ;
- пропаганду и обучоние нtlвыкапd здорового образа жизни' требованиям охраны Труда;
- оргz}низацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
воспитаЕников, для занJIтия ими физической культурой и спортом;
- обеспечение безопасности воспитtlнников во время пребывания в Щоу;
- профилактику несчастных слуIаев с воспитанЕикЕlп,Iи во время пребывания в
!ОУ;
- проведеЕие санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
6.7. Оргаяизацию оказания первичной медико-сtlнитарной помощи воспитанникшл,ЩОУ
осуществJIяет фельдшер Опоченского ФАП.
6.8. ДОУ, пРи ре:tлизации ООП создает условия дJuI охраны здоровья воспитанников, в

том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
- проведение санитЕ)но-гигиенических, профилактических и оздоровительньж

мероприятиЙ, обуrение и воспитiшие в сфере охр.lны здоровья воспитанников [ОУ;
- соблюдение государственньIх санитарно-эпидемиологических пр:lвил и нормативов;
- расследование и }пIет несчастЕьIх слrIаев с воспитанникчtп{и во времr{ пребывания в
ДОУ, В поряДке, установленном федеральным оргаяом исполнительной власти,
ОСУЩеСТВляЮщиМ фУнкции по выработке государственноЙ политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительноЙ власти, осуществJUIющим функции 16 зьцаботке государственной
IIолитики и нормативно-fiравовому регулированию в сфере здравоохранения.
6.9. ВоспитtlнникЕlпil, испытывtlющим трудности в освоении

ооп, развитии и

социа-rrьной

адЕштации, окtвывается психолого-педrгогическtUI, медицинскЕUI и соци€lльншI помощь:
- психолого-педагогическое

коЕсультирование родителей (законньпr представителей) и

педагогических работников;

7.

Поощрения и дисциплинарное воздействие

7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникilп4

ДОУ.

7.2. Щисцпплина в.ЩОУ, поддерживается Еа основе уважеЕия человеческого достоинства
воспитulнников, и всех участников воспитательно-образовательного процосса. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к воспитulнникчll\d ЩОУ не
допускается.
7.3. Поощрения воспитанников ЩОУ проводят по итогzlI\,I конкурсов, соревнований и
других мероприятиЙ в виде вруIения грамот, благодарственньIх писем, сертификатов,
сладких призов и подарков.

