МУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОТ gКОЛЬНОЧ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАНТАУРОВСКИИ ДЕТСКИИ СА,.Щ кЛУЧИК>

СОГЛАСОВАНО
Протокол заредания совета родителей
от У! ьz'ld/гl/l"i l{/fr xn

/

Правила внутреннего распорядка воспитанников
МУниципального бюджетного дошкольного образовательного учрФцдеЕия
Кантауровского детского сада <<Лучию>

1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внуцреннего распорядка воспитЕtнников (далее

-

обуrаrощихся)

МУниципшlьного бюджетного дошкольного образовательного rIреждениlI Кантауровского
ДеТского сада кЛуrик> (далее - ДОУ) разработаны в соответствии с Федеральным зtжоном от
29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании

в

Российской Федерации), СанПиН 2.4.1.ЗО49JrЗ

"Санитарно-эпидемиологические тробованшI к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольньD( образовательньIх организаций", угв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.201з м 26, уставом и другими локЕtльЕыми
актilп{и

ДОУ.

I.2. Настоящие Правила внуtреннего распорядка воспитанников (далее Правила)
разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребываниrI детей в ЩОУ, а
также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенньD( в

доу, и

определrIют режим образовательного процесса, внутренний распорядок
обуlшощихся и затцит} их прав.

уставе

1.3. Настоящие Правила явJUIются обязательныпли дJUI испоJIнеIIиJI всеми )цастникtlп{и
образовательньж отношений.

I.4, Пр" приеме

обl^rающихся администрация

доУ

обязана ознакомить

их

родителей

(законньпс представителей) с настоящими ПравилаN,Iи.

1.5. Копии настоящих Правил размещrlются

на информационньD( стендах в каждой возрастной

группе ДОО, а также на официальном сайте ЩОО в сети Интернет.

1.6. Ддминистрация, пед€гогический

совет, общее собрание трудового коJшектива ,ЩОУ, а

также совет родителей (родительский комитет) обуrаюrттихся имеют право вноситъ
предложения по усовершеЕствоваЕию и измеЕению настоящих ПрQрил.

2. Режим работы ДОО

2.|.

Режим работы ДОУ и длительность пребываниrI в ней обуlающихся определяется уставоМ

доу.
2.2. щоу

работает с 6:30

до

18:З0 часов. Вьжодные дни _ суббота, воскресецъе, праздшчные

дни.

2.З. Группы работают в соответствии с

утвержденньпrл общим расписш{ием Еепосредственно

образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной работы и режимом,
составленными в соответствии с возрастными и ЕсихологиЕIескими особенностяlли
обуrающихся.

2.4. ГруlпЫ

функциоНируюТ в режиме 5 дневной рабочей недели,

2.5. Ддминистрация ЩОУ имеет право объединять группы в слrIае необхо,ЩlrостИ в летниЙ
период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время ремонта и
др.).

2.6. Основу режима

образовательного процесса в ЩОУ состазJбIет устаIIовлешй распорядок

сна И бодрствов€lния,

приемоВ пищи, гигиенических и

непосредственно образовательной деятельности (далее

- нод),

оздоровитеJIьЕьD( цроцедур,

проryлок и сzlil,{остоятельной

деятельности обуrшощихся.

2.7. Расписание ноЩ составJIяется в соответствии с СанПиН 2.41.за49-1з "СанитарноэпидемиоЛогические требованИя к устрОйству, содержtшию и оргtlнизаIцrи режима работы
дошкольньD( образовательньD( организаций", утв. пост{tновлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 J\b 26.

2.8. Прием

2.9.

детей в ЩОУ осуществJIrIется с 6:30 до 8:00 часов.

Родители (законные представители) обязаны забирать обуrшощихся из ЩОУ ло 18:30

часов.

2.10. В слуrае

есJIи родители (законные представите;и) не

могуг лиtIно забрать ребенка, то

зарiшее оповещают об этом администрацию доу, а также о том, кто из тех лиц, на которьж

предоставленЫ лиtIные заrIвлениЯ родителеЙ (законньпС rrредставителей), булет забирать
ребенка в данный коЕIФетный день.

3.

Здоровьеобучающихся

3.1. Контроль угреннего
работник.

приема детей в

[ОУ

осуществJuIет воспитатель, а также медицинский

з,2, Выявленные болъныо или с подозрением
Еа

заболевание обучающиеся в
ЩОУ не
принимаются; заболевших в течение
дня детей изолируют от здоровьж (временно
размещают в
медициЕском кабинете) до прихода
родителей (законньж предстatвителей) или направJuIют
в
лечебное r{реждеЕие.

з,з,

Родители (законные представители)
обязаны приводить ребенка в
{оу здоровым и
информиРоватЬ воспитателей О
каких-либо изменения)(, произошедших
в его состоянии

здоровья дома.

з,4, Если у

ребенка есть аJIлер гия илидр}тие особенности здоровья
и рitзвитиrl, то родители
(законные представители)
должны поставитЬ в известностЬ воспитатеJUI
й предоставить
соответствующее медицинское заключение.

3,5,

о

невозМожностИ прихода
ребенка пО болезнИ или другоЙ уважительной при.rине
родителИ (законные Irредставители) должЕы сообщить
в ЩОУ.
з,6, Ребенок, не посещающий
ЩОУ более 5 дней (за исклпочением вьIходньD( и прt*дIи.Iньж
дней), должен иметь спр€}вку от врача с
дiшЕыми о состояЕии здоровъя (с
указанием диагноза,
ДЛИТОЛЬЕОСТИ ЗабОЛеВаНИЯ, СВеДеНИй
Об отсутствии коЕтакта с инфекционными
больньпли).
з,7, В слlпrае длительного отсутствиrI
ребенка в
по

ЩОУ

каким-либо обстоятельстваN{

родителям (законньпл предст{}вите-пям) необходимо
написать заrIвлеЕие на имrI заведующего
ЩОУ о сохраЕонии места за обуrающимся с
указанием ,,ериода и причиЕ его отсутствия.
Внешний вид и оде)цда обучающихся

4.

4,1. Родители (законные представители)
обrrающшrся должЕы обрацать внимание
на
соответствие одежды и обуви
ребенка времени года и температуре воздуха,
возрастным и

ИIrДИВИДУztЛЬЕЫМ ОСОбеННОСТЯМ
(ОДежда не

должна быть слишком велика; обувь
должна легко

сIIиматься и Еадеваться), следить
за испр.}вностью застежек (молний).

4,2, Родители

одежде и обуви.

(законные представители)
обязаны приводитЬ
ребенка в опрятЕом виде,.rистой

4,з, Если внешний вид и одежда обrrающегося
запdечание родитеJUIМ (законньШr
представителям)
ребенком.

неопрятIIы, воспитатель Bпpil*o
сделать
и потребовать Еадлежатцего
ухода за

4,4, В группе у каждого обуrаrощегося
должна быть

сменIItш обрь с
фиксировапной пяткой
(желательно, чтобы
ребенок мог снимать и надевать ее сап{остоятельно),
смеЕнм одежда, в т.ч.
q rIетом времени года,
личные
расческа,
гигиениtIеские салфетки (носовой
платок), спортив}I.UI
а
также
форма,
головной убор (в теплый период
года).
4,5, Порядок в специальЕо оргаIrизовtlнньж
в раздеваJIьной шкафах для храЕеIrия
обри и
0дежды обуrалощихся поддержив.ют
их родители (законные представители).

4,6, Во

избежадtие потеРи или слуrайного обмена вещей
родитеJIи (законные rrредстatвители)

обуrающихся маркируют их.

4,7, В шкафу каждого

обуT

ающегося должно быть два пакета для хранениrI IIистого и

использоваIIного белья.

4,8, Родители (законные представители) должны ежедIIевIIо проверять содержимое шкафов
для одежды и обри, в т.ч. пакетов дJUI храЕениrI чистого и испоJьзованного белья, а тЕжже
еженедельно MeIUITь комплект спортивной одежды.

5.

обеспечение безопасности

5,1,

Родители (законные предстЕtвители) должны своевременно сообщать воспитатеJUIм
групп
об изменеНии Еомера телефона, места житеJIьстВа и места
работы.

5,2, Для обеспечения безопасности родители (законные предстzlвители)
должны лично
передавать детей воспитателю
Iруппы и расписываетсяв журЕ€uIе

5,3, Родителям

о приеме ребенка в

{ОУ.

(законныпл воспитатеJuIм) запрещается забирать
детей из груfiIIы, Ее поставив

в известностъ воспитатеJIя, а также поруIать это детям, подросткапd
в возрасте до lб лет,
в Еотрезвом состоянии.

5,4, Посторонним

лиц€lN,I зЕtпрещено

нzlходиться в помещениях

и на террЕторш

ра:}решениrI адмиЕисц)ации.

JIицulп4

,ЩОУ без

5,5, Во избежаЕие несчастньIх сJryчаев родитеJIям (законньпл воспитателпr)
необходимо
проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на
наличие опасЕьD( цредметов.
Не рекомендуется надевать обуrаrощимся золотые и серебряные
уцрашеЕия, давать с
собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также
и|рушки, пштпрующде оружие.

5,6,

5,7,

Обуrшощимся категорически запрещается приносить

в доу

острые, режущие,

стекJIянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки,
пуговицы и т. п.), таблетки и другие

лекарствонЕые средства.

5,8,

Обуrающимся зtшрещается

в
жевательЕую резиш(у и д)угfiе продукты
''риносить ЩОУ
питtlния (конфеты, печенье, с}харики, нtlпитки и
др.).

5.9.

5.10.

Запрещается ocTaBJUITb коJUIски, санки, велосипеды в помещении
Запрещается курение в помещенияхина торритQрии

flOY.

{ОУ.

1, Залрещается употребление аJIкогольньгх, слабоа-'rкогоJIьIIьD(
напитков, пива,
наркотических средстВ и психотропIlьD( веществ' их прекурсороВ
и tlналогоВ и
5,1

Других

одурмЕlнивающих веществ.

5,|2,
5,13,

Запрещается въезд на территорию
ЩОо Еа личIlом .lвтотранспорте иJIи тЕжси.
При парКовке литIIIого ztвтоТрчlнспорта необходлМо ocTaBJUITb

ворот€lм дJUI въезда и выезда служебного трчlнспорта
на торриторию ЩОО.

6.

Организацияпитания

свободным подъезд к

устройствУ, содержttнию

И

организации режима работы дошкольньD( образовательньD(
организаций", угв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 Ns 26.

7.5.

Использование личньD( велосипедов, сttп{окатов, с€lнок

в ,ЩОУ (без

согласиrI

воспитатеJuI) запрещается в цеJuж обеспечения безопасности других
детей.

7.6.

Регламент проведения мероприятий, посвящонньж дню
рожденшI ребенка, а тtжже
перечень недопустимых угощений обсуждается с родитеJUIми (законными представителmли)
обу.rающихся зараЕее.

8.

Праваобучающихся.ЩОУ

доУ

8.1.

реализует Irраво обуrающихся на образование, гарЕ}нтировчlнное государством.

8.2. Обучшощиеся, посещающие,ЩОУ, имеют пр.lво:

, на предоставление условий

,
.

дJUI р€tзностороннего

развития с }цетом возрастньж и

индивидучrльньж особенностей;

своевременЕое прохождение комплексЕого психолого-ме,що-педЕгоrического
обследования В цеJUж вьUIвлеЕиJI особенностей в физическом и (шш) психическом
развитии и (или) откJIонений в поведении;
получение педагогической, медицинской и социа.rьной помощи;

, в

Сл)л{ае необходимости обуrение

по адаптированной

образовательной прогрЕlI\4мо

дошкольного образования;

,

,
о
,

,
о

перевод для полrIения дошкольного образоваIIия в
форме семейного образования;
уважение человеческого достоиЕства, затциту от всех форr физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизЕи и здоровья;
свободное вырЕDкение собственньж взглядов и
убеждений;
рЕlзвитие творческих способностей и интересов, вкJIюч€UI

r{астие в конкурсtlх, смотрaжконкурсах, олимпиацtж, выставках,
физкультурньD( и спортивньD( мероприяruri
поощрение за успехи в образователъной, творческой, спортивной
деягельЕости;
бесплатное пользование необходимьпли
уrебными пособилли, средствЕlп{и обуrения и
воспитаниlI, предусмотреIIными реа-пизуемой в
основной образовательной

доО

про|рi}ммой дошкольного образовЕlния;

,

пользование имеющимися в

Щоо

объектаlли культуры и

спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в
установленЕом порядtе;

.

9.
9.1

поJIyIение дополнительньIх образоватеJIьIIьD(
усJгуг.
Поощрение и дисциплинарное воздействие

Меры дисциплинарного взыскания к обуrшощимся.щоу не
применяются.

9.2

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обуrающимся

ЩОУ не доrrускается.

9,з

.Щисципrшна

в ,ЩОУ, поддерживается на основе уважеЕия человоческого достоинства

всех rIастников образовательньIх отношений.

9,4

Поощрение об}"rающихся .ЩОУ за успехи в образователъной, спортивной,
творческой
деятельности проводится fIо итогаN{ конкурсов, соревновапий и Других мероприятий в виде

врrIени,I грамот' дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов
и
подарков.

10.

Разное

10,1' Педагоги' специаJIисты, администрация ,ЩОУ обязаны эффективно сотрудншIать
родитеJIями (законньпли представителями) обуrающихся с целью созданшI
условий
адаптации
и
успешной
рulзвития детей.

l0,2, ПО вопрос€lм, касающимсЯ развитиlI и воспитЕIния
ребенка, родители

с

дJUI

(законные

представители) обуrаrощихся могуг обратиться за консультацией к педагогаN{
и специztлистаN{
в
специttльно
отведенное на это время.
ДОО

10,3, Все спорные и конфJмктные ситуации разрешаются только в отсутствии обуrшощихся.
10,4' Родители (законные представители) обучающихся обязаны присуtстВовать

на
родительских собраниях црупtIы, KoTopyro посещает их ребенок, и на общих
род.lтельских
собраниях доу, а также активно r{аствовать в воспитательно-образовательном
процессе,
coBMocTHbD( с детьми мероприlIтиях.

