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1. Фбщие полол(ения
1.1. Ёастоящие |{равила внутреннего распорядка воспитанников (да_гтее - |[равила)

разработаньт на основании Федерального закона Российской Федерации от
29.|2.2012 ]\ъ 27з-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации'' и определя1от
внутренний распорядок воспитанников муницип€ш1ьного автономного до1школьного
образовательного учреждени'{ г. [абаровска ''[етский сад ]ф |7" (далее
9тре>кдение), рет{им образовательного процесса
защиту прав
несовер1ценнолетних воспитанников.
|.2. (облтодение |{равил обеспечивает эффективное взаимодействие участников
образовательного процесса и комфортное пребьтвание детей в 9нрея<дении.
1.3. Ёастоящие |[равила опреде.тш{}от основь| статуса воспитанников 9нреждения,
их права как г{астников образовательного процесса, устанавливатот режим
образовательного процесса, распорядок дня воспитанников.
1.4. Бведение настоящих |[равил имеет цельто способствовать совер1|1енствовани}о
образовательного процесса в }нреэкд ении.
1,5. Ёастоящие правила находятся в кат{дой возрастной щуппе и р€вмеща\отоя на
информационнь1х стендах. Родители (законньте представители) должнь1 бьтть
ознакомлень1 с настоящими правилами при устройстве ребенка в }нрех<дение.
1.6. Ёастоящие |[равила утвер}кда}отся заведу[ощим 9нрех<дения' ||риним€}}отся

и

педагогическим

.

советом на неог!ределеннь!й срок.

Ёастоящие
|[равила являтотся лок€]_||ьнь1м
регламентирук)щим деятельность )/нреждени'{.
|.7

нормативнь!п,{

актом'

2. Реэпсим работьп }нреэкдения
2. | . Р е>ким

работьт )/нрех<дения :
- 5-дневц4я рабоная неделя;
- вь1ходнь1е дни - суббота' воскресенье, пр€вдничнь1е
- е)1(едневньтй щафик работь1 - с 7.30 до 19.30.
3. 3доровье

дни;

воспитанников

3.1. Бо время утреннего приема детей воспитатели осуществля1от контроль за
состояние]у{ здоровья детей. Ёе приниматотся воспитанники с явнь1ми при3нака\4и
заболевания: сьтпь, сильнь!й катпель, насморк' температура.
3-2. Ёсли в течение дня у кого - то из воспитанников появля}отся первь1е признаки
заболевания (температура, рвота' сь!пь' диарея), они временно изолиру1отся в
медицинский блок до прихода родителей (законньтх представителей). Ёодители
(законньте представители) извещатотся о состоянии здоровья
ребенка и дол)кнь! как
мо)кно скорее забрать ребенка из детского сада.

о

возмох{ном отсутствии воспитанника родите.тш1м (законнь1м представителляпл)
необходимо заранее предупрех{дать воспитате.]1'{ щуппь1. |[осле перенесенного
заболевания' а так)ке отсутствии в )/нре>кде|1ии более 5 дней, дети приниматотся
только при н€}личии о|[равки от врача с даннь1ми о состоянии здоровья с ук€!занием
3.3.

диагноза' длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта

с

инфекционнь|ми больньтми.
3.4. Админисщация }нретсдения остав.т1яет за собой право принимать ре1|]ение о
перевода воспитанника в медицинский блок в связи с появлениеш{ вне1шних
признаков заболева:.1ия. €остояние здоровья заболев1пего определяет по вне1шним
признакам воспитатель и медицинск€ш сесща.
3.5. Бсли у ребенка имеется аллертия или другие особенности здоровья иразвития,
то родители (законнь!е представители) долх(нь1 поставить об этом в известность
воспитателей груцпь1' ш1едицинский персон€]"л 9нре>кдения и предъявить справку
или и11ое медицинское зак.]1точение.
з.6. в 9ире>кдении запрещено родителям (законньтм представителям),
воспитате]ш1м щупп давать воспитанникам какие - либо лекарственнь|е препарать1
|4ли лрини1!1ать л е кар отв а р е б е нку с амо стоятел ьн о .
3.7. Родители (законньте представители) обязаньт приводить детей в детский сад
здоровь1ми и инфоршлировать воспитателей о каких - либо изменениях'
произо1шед1ших в состоянии здоровья воспитанника дома.
3.8. в слг{ае длительного отсутствия воспитанника в 9нре>кдении по каким - либо
обстоятельства1у1' родители (законньле представители) дол)кнь1 написать заявление
на имя заведутощего о сохранении места за ребенком с ук€}занием периода
отсутствия ребенка и причинь]' но не более 75 ка-глендарнь1х дней в году.
4. Релсирт образовательного процесса

4.|. Фснову

рея(има образовательного процесса в 9нрея<дении состав.тш1ет
установленньтй распорядок сна и бодрствования' приемов ||ищи, гигиенических и
оздоровительнь|х процедур' непосредственно образовательной деятельности (далее

нод).
4.2. Фрганизация воспитательно
-

-

образовательного процесса

соответствует требованиям € ан|{ин 2.4

4.з. [{ри

.1 . 3

049-

1

3

в

!нрех<дении

.

возникновениу| вопросов по организации воспитательно
образовательного процесса в 9нрех<дении родите]1ям (законнь1м представителям)
воспитанников следует обратт\аться к ад1\4инисщации )/нрех<дения. €порньте и

конфликтнь|е ситуации р€вре1пать только в отсутствии детей.
4-4- Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в 9нре)кдении
вносится не позднее 15 числа ка)1(дого месяца.
4.5- Родители (законньте г!редставители) обязаньт приводить и за6ирать детей из
детского сада в установленное режимом время работьт 9нреэкдения. Родители
(законньте представители) обязаньт забрать
ребенка до 19.30 часов. Б слутае' если
(законньте
представители) ребенка не моцт лично забрать ребенка из
родители
го саца' неооходимо
необходимо заранее оповестить
детского
оповестить об этом администраци}о детского
оада и сообщить, кто буАет забирать ребенка из числа те .[1}14, на которьгх
пр едо ставпень| личнь1е заявле11ия
родителей (законнь1х пр едставителей).

4.6. Родители (законньте представители) воспитанников

дошкнь1

обратт{ать

внимание на соответствие оде}кдь1 и обуви ребенка времени года' температуре

воздуха' возрастнь!м и индивиду€|г|ьнь1м особенностям ребенка (оде:кда не дош1(на
бьтть сли111ком велика' обувь должна легко сниматьсяинадеваться).
4.7. Родители (законньте представители) воспитанников обязаньт приводить детей в
опрятном виде, чистой оде)кде и обуви.9 детей дол}(на бьтть с1!1енная оде)кда и
обувь (сандалии' колготьт' ни}кнее белье)' расческа, спортивная форма (футболка,
1порть1' нетпки), а так)ке обязателен головной убор в тепльтй период года.
4.8. Ё{е рекомендуется одевать ребенку золоть1е и серебряньте укра1пени'1'
приносить в детский сад дорогостоящие ищу1шки, мобильнь1е телефоньт,
план1шеть1, а так)ке ищуц1ки, имитщ)у}ощие ору)1ие. Боспитатель не несет
ответственности за потер}о или поломку укратпений, }овелирнь1х изделий,
принесеннь1х из дома ищу1шек
4.9. в детском саду воспитанникам не р€вре1пается бить и обшкать друг друга,
брать без разре1пения личньте вещи других' портить и ло1!1ать результать1 труда
других детей.
4.|0. |{риветствуется активное у{астие родителей в х<изни щуппь1:
. ).частие в пр€вдниках и р€ввлечениях, родительских собраниях;
. сопрово)кдение детей на процлках' эксцрсиях за пределами детского сада;
о работа в родительском комитете щуппь1;
. пополнение р€ввива щей средь1 детского сада (ищутпки и книги'
р1:ива}ощие матери€ш1ь1 и др.)
5. Фбеспечение безопасности

5.1. Родители (законньте представители) воспитанников дол)1шь! своевременно
сообщать об изменении номера телефона' места жительства' места работьт,

паспортнь1х даннь1х.
5.2. [ля обеспечения безоп сности своих детей родители (законньте представители)
обязаньт передавать детей лично воспитателто.
5.3. 3апрещен самостояте ьньтй приход и уход детей дошкольного возраста из
!нрех<дения.
5.4. Боспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам' находящимся
в состоянии
€}пкогольного'
наркоти!1еского опьянения'
несовер!шеннолетним
братьям и сесщам' отпу кать детей одних по прооьбе родителей, отдавать
незнакомьтм л}одям. Родственникам и другим лицам' стар1пе 18 лет, дети вь1да}отся
только по доверенности родителей (законнь1х представителей).
5 5 . 3апрещается въезд на территори}о !нреэкде 11ия на личном
щанспорте.
5.6. 3апрещается давать детям с собой в детский сад.,'д'.'', фруктьт, соки и
другие продукть1 литания.
5.7- Родителям (законньтм представителям) следить за тем, нтобьт
в
.

у

ребенка

карманах не бьтло осщь1х' кол}ощих' рея(ущих предметов' лекарственнь!х
препаратов.

5.8.

в

помещении и на территории !нрехсдения запрещено курение

напитков ( в том числе пива).
5.9. Ёа территории }нрет<дениязапрещен вь1цл собак.

€!_пкогольнь|х

и

раслитие

5.10. |1осторонним лицам запрещено находиться в помещении и на территории
9ир еэкде ния б ез разр е1цен ия админисщации.

6. 11рава воспитанников }нрехсдения

6.|. €одерт<ание образования в !нреждении определя1от

образовательнь1е
прощаммьт. €одерх{ание образования дол)кно содействовать взаимопониманик) и
сотрудничеству мет{ду л}одьми, народа1у1и' независимо от расовой, этнинеской,
принадлежности' у{ить|вать разнообразие
религиознои и соци€|г|ьнои
мировоззренческих подходов, способствовать ре€1лизации права воспитанников на

свободньтй вьтбор мнений и убе>кдений, обеспечивать р€ввитие способностей
ка)кдого человека, форштирование и р€ввитие его личности в соответству|и с
принять1ми в семье и обществе духовно - нравственнь|ми и социокультурнь1ми
ценностями.
6.2. в }нре>кдении ре€ш1изу[отся образовательнь1е прощаммь1 до1цкольного
о бразования й дополнительнь:е о бщер.ввиватощие прощ а1!1мь1.

Фбразовательнь1е прощаммь1 самостоятельно разрабать1ва}отся
утвер}кда1отся 9нрех<дением в соответствии с федеральнь1м государственнь1м
образовательнь!м стандартом до1школьного образования ут с г{етом
соответству!ощих примернь1х образовательнь1х прощаш1м до1школьного

6.з.

образования.

6.4. |{р, реа]-1изации образовательнь1х прощамм использу1отся р€вличнь1е
образовательнь1е технологии' может применяться форма организации
образовательной деятельности' основанная на модульном принципе унебньтх

планов' исп ольз о вании с о отв9тству1ощих обр азов ательнь|х технологий.
6.5. 1,1спользование при ре€|"лизации образовательнь1х прощамм ш1етодов и средств
вред
наносящих
технологий,
обунения
и воспитания,
образовательнь!х
физинескош{у или психическому здоровьк) воспитанников' запрещается.
6.6. Фбутение и воспитание в 9нре>кдении ведется на русском язь1ке.
6.7. Фсвоение образовательньгх пр гра\4м до1пкольного образования не
сог1рово)кдается проведением проме)т(уточнь!х аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
6.8. Боспитанники 9нрехсдения иметот право на р€}звитие своих творческих
способно стей и интересов.
6.9. Боспитанники }иретсдения име1от право на ува}кение человеческого
достои11ства' защиту от всех ф'р'' физинеского и психического насилия,
оскорблени'{ личности.
6. 1 0. Боспитанники име}от право на охрану жизни и здоровья:
. оказание первичной медико - санитарной помощи в порядке' установленном
законодательством в сфере охрань1 здоровья;
о ор ганиз аци}о п олн оц е нно го о6 алансиров анног о лит ания;

определение

оптимальной

образовательной н узки
режима
непосредственно образовательной деятельности;
о пропаганду и обуление навь1кам здорового образа >кизни;
о организаци}о занятий
физинеской культурой и зак[штивание организма;
о обеспечение
безопасности и профилактику несчастнь|х сл)д{аев с
воспитанниками во время пребьтванияих в детском оаду;
' проведенце санитарно - эпидемических и профилактических мероприятий.
6.1 1. Боспитанникам' испь1ть|ва}ощим
щудности в освоении Фсновной
образовательной прощаммь1' развитии и социальной адалтации) с оогласия
о

родителей (законнь1х предотавителей), ок.вь1вается психо]1ого - педагогическая,
медицинокая и соци€}льн,ш помощь.
7. [1оощрения и дисциплинарное воздействие

7.1.

к

воспитанникам 9нрех<дения не
1!1ерьт дисциплинарного взь|скани'!
применя}отся.
7.2. [исциллина в }нрехсдении поддерживается на основе ува)кения человеческого
достоинства воспитанников. |{рименение физинеского ут (или) психического
насилия по отно1цени1о к воспитанник€|м не допускается.
7.3. |[оощрение воспитанников проводится по итога1у1 конкурсов' соревнований и
других мероприятий в виде врг{ени'т щамот, благодарственнь1х писем, подарков.

