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55>>

Общке положеЕия

1.1. НастояIцие Празила внуtреннего расIrорядка обуrающихся

МДОУ

<,Щетский сад

Jt

55>

(да-llее - Учреждение), разработаны в соответствии с Федеральным закоЕом <Об образовании в

Россrйской Федерации> от 2g.I2.20l2 г. NЬ 273-ФЗ; СанПиН 2.4.1.304g-l,З <Санитарно
эпидемиологические требовшrия

к устройству,

содержaшию

-

и оргчtнизilIии режима работы

дошкопьньж образоватеJIъньD( организащий>> и Уставом Учреждения.
1.2. Настоящие Празила внуц)енЕего распорядка обуrаюпц{хся (далее - Правила) разработшrът

с цеJью обеспечения комфортного и безопасного пребьвания детой в Учрежлении, а

,

тчIкже

успешной реаjIизации целей и задач образовательной деятельности, определенньIх в Уставе

Учреждения, и опредеJuIют режим образовательного процесса9 внугренний распорядок
обуrшощихся и зчtIщIту их прtш.
1.З. Настоящие Правила приЕимzlются на педагогическом совете и угвер}rt'цаются заведующим

Учрежления.

|.4. Настоящие Правила явJIяются обязательньпли лтя исполнеЕиrI всеми у{астЕиками
образоватеJIьньIх отношений
1.5.

При цриеме обуlающихся в Учреждение администрация Учреждения

обязаъта ознЕtкомить

родителей (законньпr предстzlвителей) с настоfiцими Правилами.
1.6. Настоящие,правила размещаются на информациоЕном стенде, а т{кже па официальном
сайте дошкольного rфеждения в сети Интернет.

_

* -l,.:lrrrистрыJуlя,
Педагогический совет, Ушраь-lяотггrя сOвет имеют IIраво вносить

-lЁ-.с-, ifiёЕЕя по усовершенствовчtнию и изменеЕIиIо ЕастOяIIIЕ( Правьт.

- !. Срск

trаFттbD( гIравил не

ограЕичен и действует до приЕятfirI Еовьfх.

2. Режпм работы Учреждения
]. _. Реъ:пч работы УчреждениrI и длитеJьность пребьвания в нем обуrающlтхся опредеJuIется

}-;тз.*лr УчрждениrI и договоропл об образовании.

].]. Часы работьi Учреждения с 07.00 до 19.00 часов. Вьurодные дни - суббота, воскросенье и
::аj:тяттIIЕые дrи.

i.З. ОргашзациJI жизнедеятельЕости обуча:ощихся реilJIизуется в ооответствии с основной
образоватe-ъной программой Учреждения.

].4. Грlшы функционируют

в

режиме

-

шолного дня (12-ти часовое пребьтвание),

trятЕ.тgевной рабочей недели, возможно пребывание воспитаIIников на кратковременной
осЕове.

2.5. Рlководство УчреждениlI имеет право объединять гр)rппы в слуIае необходимости в

-reTd

период (при низкоЙ напошrяемости групп, на время косметических ремонтньIх работ, в

связЕ с отrryском воспитателей).

2.6. Основу режима образовательного процесса в Учрежлении составляет установленный
распорядок сна и бодрствованчм, приёма шищи, гиrиеЕических процедур, rrрогулок,
образовательной и сЕlп,Iостоятельной деятельности обуrшощихся.
2.7 .

Расписание образоватеJьной деятелъности составJuIется в соответствии с установленными

и деЙствующими сztнитарЕыми нормап{и и правилаL{и, предъявJUIемыми к дошкольньLNI
}п{реждеЕиям, утвержденные Главньпл санитарным врачом

РФ.

:

2.8. Расписшlие образовательЕой деятельности состzlвлrlется на каждую возрастЕую гр}тiпу и
}тверждается заведующим Учреждения.
2.9. Прием обуlающихся в Учреждение осушествлrIется с 07.00 до 08.00 часов.

2.10. Родители (законные представители) обязаны забиржь воопитанЕиков из Учреждения до

l9.00 часов.

2.1i. В сJIyIае

есJIи родители (законные представители)

Ее мог}"т лиIшо забрать ребенка,

заранее оповещаrот об,этом воспитателей группы, а также о том, кто из тех лиц, на которьж
предоставлены JIи.IIIые зffIвления (доверенности) родителей (законньD( представителей), будут

забирать ребенка

в данньй

конкретньй деЕь. Заявления (доверенности) не могlт

составлены Еа IIесовершеннолетних сестер, братьев обуrшощихся.

бьтть

3" Здоровье обучаrопrq-хея

_: . "

}-тэеFrйй прием детей в Учреждение осуществJU{ет восIIЕтатеJъ, Еа гр}цпах раннего

1:,]:а;та в период адаптации также медицинский работIшлк.

],

_:

Ро_uте.;ш (законные представители) обязадrы привод{ть ребенка в детский сад здоровым,

_:7 qа;,бхоjрIмости информировать воспитателей о каких-либо изменениrгх, rrроизошедших в
;_,.-,-,*Етояlтrгtr здоровья дома.
-:

]" tsьтя1еттrые боrььrе или с подозрением на заболевание обучаюrциеся в детский сад не

-:r.+;l.,,{аются; заболевIIIих в течение дня детей изолируют от здоровьж (временно размоIцают

з l'зо_-]яtоР) до прю(ода родителеЙ (закокньuс представителей) или в слу{ае экстренной
;;т:,,ед]ги с сопровождающd -тицом ЕаправIяют в лечебное уIреждение, предварительно
?ззеЁтцв роlителей (законньпr trредставителей).

j.,. При

наrлтши

У обуrающшся

иЕ,щвиý,аIьньuс особенностей

в

состоянии здоровья,

ЕtO:штеJИ (закотшrые предстЕ}вИтеrпr) обязаны rrредоставить соответствуrощее медицинское

заLточеЕие старшей медицинской сестре и поставить в известность воспитатеJU{.
-1.5.

О

невозмоl*GIости прихода ребенка rrо болезни

йли другой уважительной причине

сообщить до 08:00 в Учреждение
роJЕте_lи (законныё представители) воспитанника должны
по :е--лефон

ам 54-42-6З,

54-З9-41

.

j.6. Роллтелъ (законнъй представитель),
Ес}L]ючеЕием вьD(одньIх
\кшаЕЕем

,щагнозъ

и

чей ребенок, Ее посеща,т детский сад более 5 дней (за

празднисгrrьж дней), должен предоставить справку

дJмтеJIъностью

заболевания,

сведений

об отсутотвии

от врача с
контакта

с

шфешtионньпги боьньшrи, rrодписанную лечаIцим врачом с расIшlфровкой фашlилии.

j"7, в с_I}чае дJIительного отсугствия ребенка в Учреждеwаи, более 14 ка-шендарнъос дней, по
кшшцл-"тлбО обстояrельств€tпл, родитеJU{м (законнъпt представителям) необходимо
х]ре.]остаВЕтъ за5IвлеЕие на имя заведУющего о приостановлении образователъньIх отношrоний
с }хезанЕем приrпаны и периода отсутствиJI

4. Внешний вид и одежда обучающихся

-t.1. Ро.ители {законные представители) обутающихся должны следить за соответствием
о]ежfы и обуви ребенка прогулочным условияrл (не ограждающим ребенка в деятельности в

-тобые погодЕые условия), времеЕи года и темIIературе возд),ха, возрастны&{ и
rнтrтRил/zliьЕым особеяностmс (одежда не должна быть слишIком велика иди мала; допжЕа
JегкО сниматьсЯ]и надеватЪся), следить за исirравностъю застежек (молний).

4.2. Родители (заковные представитеrпr) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой
о.]ежде и

обри.

- :' ::.;. вЕешIий вид и одежда обуrающегося ЕеопрятБ1- воспитатель вправе сделать
,;t_-;;:]ё po.цiTeJIrIM (законньм представителJLм) g потребовать Еадхежащего }хода за
] ,:"1 : 1,:,

i;

_

\I.

_;.=gо. чIобы ребенок мог сЕимать и надевать ее самостоятельно); сменная одежда, в
- : : -,:етом времени года;
расческа, лиlшые гигиенические салфетки (носовой платок);
_-

;

_:,-I-=л форма,

а также головItой

убор (в тепльй период года).

* : * _:.;:ок в специаJIьно организованЕьD( в раздеваJIьньIх шкафах дJu{ хранения обри и
_

*

_;

о5lчающлхся поддерживают их родители (законные представители).

1,-l*_

: З:

riзбежание потери илпi слryпrайного обмена вешей родитеJIи (законные представители)

: _,a -:_:;тIиков обязаrrы маркироватъ ю(.

З

шгафу каждого обуrающегося должflо бьпъ два пакета для хранения чистого и

.: - .. : _Jзованного

белья.

l. ?r,-Itтели (законные представители) обучающихся должны ежедневн0 проверять
_-:;ill\foe пш<афов дJIя одежды и обри, в т.ч. пакетов длr{ хранениr{ чистог0 и
;_

*

;;J*,]_ъзоваЕного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды.

5. обеспечение безогдасности

5._. Po:lTTe;ш (законньте представителм) обl^rаюrцихся обязаны

незаN{едлительно сообш{ать

з]J:]i_ете,]lL\I групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы.

: ]. "а-rя обеспечения безопасности роýитеl]и (законньiе представители) восгIитанЕикOв
--

5я-.ены .!{EIHo шередавать детей воспитатеJIю группы.

: :.

Ро_ттте"-r;ш (законIIым rrредставителrям) восIIитанников запрещается забиратъ детей

.:J aр\TiIIы, не поставив в известность восIi}tтаrе:]я.
_-.rPOCTKaM

а

_a.-J,;ie

:ор\чатъ это старшим

детя\,I,

в возрасте дС 18 лет, лицам в нетрезво},I сосгояЕши и (и-]и) с признаками

: :'] _tоТИЧескоГо опЬянения.

Посторонним лицам запрещено находиться в по\{ещениях и на терррlтории
-',:-;кJения без разрешения администрации. Посетители и контролируrоrцие органы

:-

_: .'--скаются в Учреждение при предъявлении шаспорта или док}мента,
удсстоверяющего
:

:

_

]_н о

-',

сть посетитеJUI.

Во избежание несчастньIх слу{аев родители (законные представители) обучатоrцих*я

, ]..ацЫ проверятЬ содержимОе карманоВ детей на наJIичие ошасЕъж предметов.

: :, Не рекомеЕдуется

HaJeBaTb обrчаюшLI\{ся зо.-Iоть]е и серебряные укр8rrrения, давать с

-: i-.й дорогостоящие игр}-шки.
: -. ОбуiаrощиN{ся категорически

запрещается приносить в Учреждение острые, режущие,

.l-_i]янные предмеТы, а также мелкие предметы (бl,си;нки- п)товицы и т.п.), таблетки и
_:l,тие

лекарственные

средства,

мобильные

телефоны.

а

также

игрушки,

имитир}тощие

:. /кие.

: i. Обуlаюrцимся

запреIцается IIриносить в Учреждение жевательную резинку и другие

'': -,_т\кты питаЕия (конфеты, печенье, сухарики, ЕаIIитки и др,).

:

,.

Родителям (законньrм представителям) запрещается оставлять коляски, санки,

:-__JсI{педы в подъездах, под лестничныN{ маршем Учреждения,
_: _ _t,

Всем }частникам образовательного процесса запреIцается курение в помещениrtх и

_:: _ эрритории УчреждеЕиlI.

:

_

_. Запрещается въезд на территорию УчреждениrI на личном транспорте или такси без

:' : :еПеНИlI аДМИНИСТРаЦИИ.

: l. Прll парковке личного

автотранспорта необходимо оставлять свободньrм шодъезд к

:, f JTa\I .]_lll въезда и выезда служебного транспорта на территорию Учреждения.

]

a...
_-

б. Организация питания

Учреждение обесrrечивает гарантированное сбалансироваЕное

питаЕие

5rчаюiцlтХСЯ С )пIеТом их возраста, физиологических потребностей в осцовньIх пиrцевьIх

;э,,iествах

и энергии

по утвержденньIм

нормам.

5.i. Оргализация питаниlI обуrающихся возлагается на Учреждение и
персоналом

оргаЕизации,

с

которой

заключен

контракт

на

поставку

rэсуrцествляется
и

реаJтизаци}о

горячего питания.

6.з. Питание в Учреждеции осуществляется

ts соответствии

с

примерньLr,f 10-дневцьци

],lеЕю, разработЕIнным на осЕове физио_тоглтчасlý потоебностей в пищевьD( веществах и

)м пит€шиrI воспитанников и уIверiщеilного завеfllощЕ\t }-чреiкления.
j"j. МенЮ В Учреждении составлrrетея в соответствии с <Санитарно

-j

J

требовалиjIми к устройству, соJержаЕию и организаIIии режиI,fа
::боты дошкольIIьD( образовательЕьD( организаций>, уIвержденньж постановлением
---.i-]емиологическими

]-_евного государстВенного санитарного врача РФ и вывешивается на информационньж
:

_

-Е.]ах в раздевarльньгх помещениях гр}"тIп.

j.:.

РежиМ

и

кратность tIитаниrI обуча"тощихся устанавливается

в

соответствии с

их пребьвания в Учреждении.
-li{тельностью
:.5. KoHTpoJb за качеством питаЕиlI фазнообразием), витаминизацией блюд, закладкой
-РJ.ЦКТОВ ПИТzlНИЯ, КУЛИНаРНОЙ ОбРабОТКОЙ, вьп<одо}t б-тюд, вкусовыми качествами пиIци,
;аiiитарным

состоfi{ием

пищеблока,

Прави;]ьностъю хранениlI,

собллодением сроков

_:еаlизации продуктов возлагается Еа медицинскrй персонал Учреждения

и

персOнал

:,||анизации, с которой закrлочен контракт на поставку и
реаiIизацию горячего питания.

", I1гровая, образовательная деятельность и пребывание воспитанникоЕ
на
tsо ]_т1

eвe}Kel!!

хе

7.1,

Организация прогулок

и

образователъной деятельЁости

ОСlЩgglgЛЯg'Гg' ПеДаГОГаМИ УчРеждения в

соответствии с

с

обучающимися
<<Санитарно

э--;и.fеl{иоЛогическиМи требоваНиjIмИ к 1чстройсТву, содерЖаниЮ и организации
режи},rа

рабогы .]опIкольньпс образователъЕъD( организаций>>, уrвержденных шостановлениал,f
Г_rавного государственного санитарного врача РФ.
7.2. Проry,lки с обуrающимися оргilнизуются 2 раза в день: в первlто полоЕину до
обеда и во втор}то половиЕу дня - после дневного сна или перед
уходом детей домой.

ПрИ темперацре возд}ха ниже минус 15,С
продо, хФIтельЕостъ проryJIки сокрятrIается.
]IeT

и

В теплое

скорости ветра более

'I

м/с

BpeMlI года шрием детей с 4 до 7

может проводиться на у{астке Учреждения.

7,з- Родлтели (закоянъте представители) обучаютцихся Учрехtдения

обязаны

.]оводитЬ до созЕаIIиII детей, что в группе и на прогулке детям следует добросовестно
ВЪШОЛНЯТЬ ЗаДаНиjI, данЕые

педагогическими

работника:rли. Воспитьгвать

у детей

бережное отношение к своим вещам и имуIцеству детского сада. Не
разрешается
ОбИЖаТБ ДРУг Друга, применять физическуто силу, брать без
разрешеЕия личные вещи

других детей, в т.ч. принесенные из дома игрушки; портить и ломать результаты труда
других обутающихся.

-.-l. Обучаrощимся
разрешается приносить в }-qэе;ы:ен;lе лi:Iные иfр}тпки только

в

]\{ сJ)л{ае, если они соответствуют <Санитарно-эп]r-тэ}Iпо-lогIтsескими требованиям

к

_

"

:тройству, содержанию и организации реж]L\lа работы JоIItrtо-]ьньж образовательньж
_:ганизаций>.

-.5. ИспоЛьзование лиtшьD( велосипедов,
самокатоВ, саноК в детском саДу (без
.:г,lасиЯ воспитатеJuI) запрещается, в цеJUIх обеспечения безопасности других детей.
-.5, Регла:rlент проВедения мероприяТий,
посвященных дню рождения ребенка, а
fк;{te IIеречень угоrцений обсужлается родитешлми (законными представителями)
jr-чающихся с администрацией Учреждения.
_l
_

8. Права обучающихся Учреiждения

з.1.
_

Учреждение реаfизует право обlчающихся

Еа

бесплатное образование,

зрантироваЕное государством.

э.l. Обl.чаюIциеся, посещаюlцие Учрехqдение, имеют

,"

право:

Е3 предоставпение условий дшI разностороннего развитиri с r{етом возрастньD( и
IIн.]ивидуальньгх

ý' своевременЕое

о со

бенностей

прохождение

;

комплексного

психолого-медико-педагогическOго

обс--Iедования в целях вьUIвлениJI особенностей в физическом и (или) психическом

fазвнтии и (и:тr) отклонений в rrоведении;
"

]о_т\-чение IIсихолого-педагогической.

-тогопедической, N{едицинской и социальной

:rоrlощи; В:Сл)^rае необходимости обу-чеЕие гIо адаптированной образовательной
]]!

tr

гр

Lмме дошкольЕого образ ования,

," перевод для
Y'

,

\За;fiеЕГие

ПОл}z1{еншI

дошкольного образоваIIиri в форме семейного образования;

человеческого

достоиЕства,

защиту

от

всех

форм

;зобо.пrое выракение ообственЕых взгJuIдов и убеждений;

интеросов, вкJIючая Yrастие

;}|отрLч-конк}рсах, олимпиадах, tsьdставках, физкулътурных
:,l

,

в

и

конкурсах,

спортивньD(

jlt]_1ЭШПИlD(i

],Ja:геIгfiе за успехИ в образовательной, творческой, спортивной
деяте;rьнооти;
5-a_.-т:тное по-]ьзование необходимьп,rи 1.чебньrми пособиями,
збrче.пя

j

и

:сЕ\пческого насилия, оскорблеЕия личности, охрану жизни и здоровья;

,t' :хзвитие творческих способностей и

t

физического

Е вOспитания, предусмотренными

реаJтизуемой в Учреждении

оriэазовате,ъной шрограN.iмой дошкольного образования;
IТо-lъЗоtsание

'L\{еющиfu{ися

средства_Ntи

основной

:

в Учреждении объектами культуры и сшорта, лечебно-

5пфDастр5rrцФой
офmовате.тьmпк

в

устаЕошIеЕЕом порfiIке

ПО-тtчеЕве

}qчт.

9- Поощ;lеше Ц.лпсцЕп_щарЕOе
в,озIейgгвве

фпн

}'тсц:ешя

ь-п-гтпп
F-l!Етпа щ

**ý

9-*

в }-peKreHKH поf,IЕrz-grЕFгСя
Еа осЕоtsе }BauýeEEI че-fовеческого
l-час:fЕшOts образоватевшшг отдошеrrгй.

Ihощсше обlчшоrптцсr l-тетrwл

!ШФЙ

JеfiвтьЕшш прOюшIý

lЕЕ*щЦrrm

_,:,__

Ее Jоп!-сЕЕтсI_

в xЦf,B

за

}.lltrE

IIо Етопцr

впчФЕ' грл'Ф, JЕILто'оц

в образовrrеъпой, Сшорти-вкой,

Еощтýов- соревЕоRяffi Е
друтш(
б.lаголарсгвешьлк тгясем, сертпфшсатов.

t0. ВзашодеЁшвпе с сешьямп
Офчаюгrтпхеп Е соцЕумом
iIелагогц сЕеIЩаJшgгы'
*дfrтFuстраrщя Учрех(дения обязакш
эффекмвно

ý]=}шчатъ

с Iю.щгеJI;Iми (законrтъшли
представителями)

Об5r.rающся с целью создаЕиrI
1-1:,.rзгй.аlя успеIIIЕой адаптации и
развития детей.
1,1,,], ГIо воцроса}d,
касающимся рЕввитиrI и воспитiшlия
ребенка родитеrги (законные
4tез"тавrГеrш),об)"rаiощихся могуг обРатиться
за консультацией к педtгогаN{

;ЕеrиаIЕстам Уфеждения в
специiUьЕо отведеtrвое Еа это
BpeMlI.
_:-:_ tsсе спорпыё и конфrшсгшrе
сЕryащи

разрешаются тоJIько в отсутствии

аф.талошся.

l,].4- Родите.rпt
{5акоrшlе предсгави'rетш) обучаrогцткся

lЁ_зтеrъскЕ(

обванц ЕрЕсугствовать Еа

собрани,шс грутггrьц которую
посещает их ребеноки на

евýщшж Уlреждения,

и

а также

i*Tm'o участвовать

В]{хессе, совместIIъD( с
детьми мероцршrгдл(.

в воспитатеJIьно

общх родитеjьских
-образовательнбм

g
iъ

чн

о

нн

z
Е.(

ь
о

aj5

ц*
й.<
Е<

l,d
Lo
lDaE
lE
_о

ы9

ФЕ
aD (2
ч_]

()

t!

э(

ь

ф
-уdь 9 s
tD 2
#i?*,Ё,и
-ч

ý!

о

r\oх

1t:\\ ,d
Fll,\

+il о
i

_ir
-lI

;/:-i, н

i]Ф
lo

