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Правила внутреннего распорядка воспитанников МБЩОУ ДС NЬ50
1. Обrцие положениrI

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила),
разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г.

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фсдерацииll и определяют внутренниЙ

распорядок обуIающихся }rIуниципаJIьного бюлжеr,тlоI-о дошкольного образовательного
учреждения Щетский сад JФ50 (далее ДЦОУ), режим образовательного процесса и защитУ
прав обучающихся.

1.2. Соблюдение

правил

внутреннего

распорядка обеспечивает

эффективное

взаимодействие у{астников образоватсJIыIого проltсQса, а также комфортное Пребывание
детей в дошкольном образовательном учреждении.
1

.3. Настоящие

воспитанников)

Правила

доу,

их

определяIот

права

как

ocIIoBLI статуса обучающихся
участIIиков

образовательного

(далее

процесса,

устанавливают режим образовательного IIроцесса, расllорядок дня воспитанниКОВ ДОУ.

1.4. Введение настоящих Правил имеет цеJIьIо способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образоватеJtьного процесса в ЩОУ.

1.5. Настоящие Правила находятся в каждой возраст,ной группе ДОУ и раЗМеЩаЮтся На

Родители (законные
информационных стендах, официа.тrьном сай,гс ДОУ.
представители) воспитанников ДОУ /IолжлIы быть ознакомлены с настоящими
Правилами.

1.6. Настоящие Правила утверждаются заведуrоIrцп,t /{ОУ, принимается педагогическим
советом на неопределенный срок.

1.7. Настоящие Правила являются локальIlым IIорN,{ативным актом, регламентируюЩиМ
деятельность ,щоу

2. Режим работы

ДОУ
tIpeбi,iiia]Iiii.,{ }] }IeM детей определяется

2.1. Режим работы !ОУ и дJlиl,еJlьнос,l,L

Уставом

учреждения.

2.2. ДОУ работает с 7.00 ч. до 1В.30

ч.lt]оi,].

.irlt-tзI:,l i i-,: iо,lей недеJIи.

2.2, Грулпы функшионируютв ре)ки]\tс .i
2.З. ДОУ имеет право объеilиtlять

I,p\1IIIII)I

наполняемостью групп, отпускамrl po/ll

I] {-,:l\/li;.,: ttеобходимости (в связи с низкоЙ

сй.

1,гс.;t

l

t,,.,1tt

i,

t-oB)

3. Здоровье ребенка

время утреннего rrрисма lIc

3.1. Во

заболевания: сыпь, сильный Ka[IIeJlb,

3.2. Если в течение дня у ребеIIка

lIрI]l1Ii\,Ii-i],,:,J,ся

IIa(-]\,I(]]lK.

лети с явными приЗНакаМИ

,гL-},,IIIi]l]al,ypa.

lIояI].,iril,,;,i,ся li,_l1]i]iilc

I]ризнаки заболеВания (повышение

температуры, сыпь, рвота, дlаарся), pl).,iiI,i,.,.rlIl 1, 1i, :IIi,lc lIредставители) будуr об этОм
извещены и должны как Mo}KI{o бt,Iст,рс,:

з.з. О невозможности приходаl

1lсбсrr.:r

ill-.il

представителя) на имя заведуюIrtсr,о /{{.)}/
без написаIIllя

информируется

,]аявлением

(заКОННОГО

родителя

.li,,; ,сl.,аIIии ребёнка восПИТаТель ГрУПпы

.::рсIIесенного

зilяв-llсli]iil. i]ili:,lc

более 5 дней.I1с,гей

отсутствия

ЩоУ.

i, liOl, ( ',с tIo причине болезни)необходимо

I,p\/IIIII)I i{lj i.),1i], ,,I, , l

воспитателя

предупреждать

з;liit,lа,1,], ;с:i,,",tка из

iIpIliilii.ii.]i],l, , l, ,\z только

заболеванИЯ, а ТаКЖе

при налИЧИИ СПРаВки

О

состоянии здоровья.
3.5. Если у ребенка есть аллерI,I.rя I:_]ii .:ill\/l,iJ11 (lс,,,)бснности здоровья и раЗвиТия,
родитель

(законный

предстаl]l.t,t,с_ltt,) ](:lr,Iicli

]]{)

. авить

в известность

ТО

ВоспитаТеЛя,

предъявить в данном сЛУЧае cllpai]iiv li.';l: ilii,.'ja :,i 'ii,l IIJcKoc ЗаКЛЮЧеНИе.
3.6. В

ЛОУ

запрещено

представителем),

давать

/lc,i

),

.,,I

,.:1l

ii}i,

r

воспитатеJIяN,Itr.l t,],1,,,i]i }1_r']1

l

],1r JIекарства родителем
.]:j

,ltrстоятельно

принимаТь

(законным
ребеНКУ

лекарственные средства.

З.7. Своевременный прихоl1 I] jlс,гсi.:,,'l l 1-1, I," 1хо7lимое условие качественноЙ
правильной организации восIIи,га,I

3.8. Медицинский работник,
детей.

ВыявлеНные

принимаются;

болЬные

,,-,JIi,;

Зi:ilii,аL_)ii

;

.\,i

J,. ]

: i,r,, ]]

I . l ii ,::

дс],1{ [j,il,

.,i1,

1ll i'

,]''

И

,Lil()го процесса!

jy осуществляет контроль приема

](:.],,]реIIИем

на заболевание

в ЩОУ

не

3.9. Родители (законные предстаI]итс.lIl,r) обязаiIьI Iiilиводить ребенка в ДОУ ЗдороВыМ

И

информировать воспитателей о KaKt.tx-:Itlбo и:l]viс}Iсниях, произошедших в сосТоянии
здоровья ребенка дома.

4. Режим образовательного

Ill-]i)i t{,,,

4.|, Основу режима составJIяс,г \'l, i,
образовательноЙ

;,_:;

]l

i,

(.']',.,l,"

деятельносl,и

, ,:i i)асIlорялок сна и бодрствОвания,,
.ll,, И самостоятельноЙ

деятельНостИ

воспитанников.

требованиrIм деЙстующих СанПи] l

4.2, Спорные и конфликтные cиl l,iillij]: , i',, i:{,) , ]l

:la,I,L

только в отсутствии детей.

'','' ',1И t]осПиТаТельно-обраЗоВаТелЬноГо

i'il

4.з. Пр" ВоЗникНоВении Bollp(ll,'i)'1

]

процесса, 11ребыванию ребеttка l, "I.'

l i:,, .i:, iзirконныN{ представителям) следует

обсудить

это

с

i,

воспитате,ЦЯN,I]l

ВОСПИТаТеЛЬ, ЗаМеСТИТеЛЬ

З?-ВС.]lYIlrll1'-:

4:4. Родители обязаны ВНоСИТЬ I]']il

чtl,

через банки ежемесячно до 25

:j

l l.]

],"

' l

.i

l:

доУ

(старший

/I,i)Y)
,

рсбенка (присмотр и уход) в ЩОУ

иNI1,

4.5. Родители (законные пре/lс,Il1 ,11,
4.б. Родители (законные предстаI]и],с.r]ti')
индивиду€lJIьным

руководством

l, ; lI)iiИl'ельныМ причинаМ), родителяМ
,l.l jIILI отсрочка платежа на основании

i''r

(законным представителям) п,rо;r;

соответствие одежды и обуви

с

l,

В случае трулноЙ жизненной cl l\l],
их письменного заявления lIa

,

,

i

tзr.lсI]I.t,1,1-1}IIIиков

ребётlr<;r l]ilc),lcTII4

особенностям (o;tc;li;ilr

iбирать ребенка из ДОУ до 1В.30ч.

i,,

l,(,i/1|1 i4

lIL, /loJ])iiTla

должны обращать внимание на

температУре воЗДУха, ВОЗРаСТНЫМ И

быть слишком велика; ОбУВЬ ДОЛЖНа

легко сниматься и надеваться).

,l ,l)}iл]о/Iить ребенка в опрятном виде,

4.7. Родители (законные пре/Iсl,i

также обязателен головной убор
4.8. Не рекомендуется

ОЩеВЗтЬ

,:, ]

,i _ ilсбряные
украшения, даваТь с собоЙ

Pr ]

дорогостоящие игрушки, МОбиJI},; ''

:,,1it).

jr :: ,.l,

1 ,iкc игрушки, имитирующие

оружие.

',- ,

',|
4.10. Приветствуется активное \/l, ,l

ЛИЧНЫе ВеЩИ ДРУГИХ; ПОРТИl'Ь И ",;'

участие в праздник?х и pfl,:

-

5.

работа в родительском

'}'.]l,a

ii:

]tli,]Ilи группы]

i

сi

ко\; l :

'Ь

/IРУr-ИХ ДеТеЙ.

i"ских собраниях;

]I,

l)itc],e /{оУ;

,(

(

I{1]\,1еIlении

]i l

ii

,\

lj ,tcIlIcI{ прихоД ребенка

|

обеспечение безопасности

5.1. Родители должны своевре}] li,

номера телефона, места

жительства и места работы.

5,2.

ЩлЯ обеспечения

безопасI{(i, i

воспитателю, который на cмel{c
возраста

в ЩОУ и его уход

l

без с,

,,

5.4. Воспитателям КаТеГОРИЧСС: за
состоянии

(определяется

по

i]l

,, l .N

l

,jJlСй (законных

(

,lBi1l,b ребенка лицаМ

,к]

,,

Ьестрам, отпускать одних детеЙ li

i]оilитель (законный представитель)

5.5. Посторонним лицам здпр, -1

ДОШКОЛЬНОГО

представителей).

:, ilеСОВерIхеннолетним

в

нетрезвоМ
братъям

с

.i, отдавать незнакомыМ лицам.

:i

1, IIоN,Iеш{ении

i:

]рриторию ДОУ.

и

детского сада и на

TеppИTopИИбеЗpaЗpешеHияaД\1Ii.'с.I.j..il

5.6. Запреш{ается въезд личного ?

i]

сухарики, напитки.

,J)l llсбеttка

5.8. Родителям необходимо cJle,,l}
колющих и режущих предметов l

5.9. В помещенииинатерритоlli l/_{t

6.

i,

]l.

киli сад.

l;

урсIIие.

в карМанах Не бЫЛО ОСТРЫХ,

Права воспитанников ДОУ

качеств, формирование

предпосl,i-iIо},. ,,"ii,,,,,lttlil riс,i,i'tэJlьНости, сохранеНие И укрепление

здоровья детей дошколъного возраста.

1

6.2. Основная общеобразова,ге.Ili

,

разностороннее развитие lIel,c

уровня

i, , )аC],? с учетом их возрастных

i :,,-:,, lи

особенностей,

индивидуальных

j,1,1 ,-сIiие

j]

необходиN,{(ii,

развития,

;о.IIi,IIого образования направлена на

,

.t)IJtlIIИЯ,

образовательных программ lialli,
,r|,

подхода к детям дошколъноI,о I],

видов деятельности. ocBoeHl{,,]
проведением промежуточных

ДОУ

6.3. Воспитанники

а,1

осВоения

li.i,

},lx iUIя летей

]]

l

: образования

"

il1,1,сс],ации воспитанников.

,1l

имеIс
I],

ИМИ

на основе индивидуального

л

l

интересов, участие в конкурса]i

воЗрасТа

детьми дошкольного

) lriJlя успешного

И

дошкольного возраста
не сопровождается

сI:lоих творческих

способностей

.,] ]х, физкультурных мероприятиях

и
и

других массовых мероприятl] я\,

6.4. В целях материальной
родителям

,

\j,

пре,l{с;

(законным

УСТаНаВЛИВаеМОМ

I]oiI.

HOPMaTИBIJi>l,'r!l:

но не менее двадцати

'

компенсации

1

{

,.],

],,)I}l
,] ] ,

,

образоваr,с-l

:
t

с}бi,,.

власти
имеет

iI]i]с'Гся

один

посещаюшдих

ЩОУ,

В

коМПенсациЯ

; .lii,га},it.{ субъектов Российской

i

Средний размер родительскоI:i

детей,

разМере,

Федерации,

]lс,]lиl,ельскои платы за присмотр и

находящихся на территорIIи

государственноЙ

Ll 'Ill'

проI{сII,I,

уход за детьми в государстRсl,

муниципаJIьных

i)б\чения

j

,

1I

образовательных организациях,

r:l,бъекта Российской Федерации.
"X():rl
,:f

(, ::

Х

за детьми в государственных и

УСТаНаВЛИВаеТСЯ ОРГаНаМИ

i)с_r(сраr{ии. Право

на получение

,\, )lll{ых представителей), внесших

родителъскую плату за присN,lо,Il

ее выплаты
ii,():, аннулирования соответствующей
ijOсIi14,ганников с согласия

осуществляющие образовательную

]аIiиI1

illi\{i,,] ilM
.,_]Lli

образования.

их родителей

i

соответствующих

jя1,акого

уровня

перевода устанавливаются

и

6.6. Воспитанники

ДОУ

имсIо1] пра]l{r ]i1

,]]iкi,]]{1:l,

чеJlовеческого достоинства,

защиту

от всех фор, физического и llсихичесIii,,,t] ]ii]|,иjlllri. ;)скорбления личности, охрану жизни
и здоровья:
-

оказание

},{c_, ;rO-

первичъtой

законодательством в сфере охра}{ы зllо1,

-

организацию питания;

-

ОПРеДеЛеНие оптимпJILIIоli

образовательной деятелы{ости
-

пропаганду

ililiи

в

порядке,

установленном

.i

,]

ii,l)),зки режима непосредственно

;

,, l]bтKi

и обучсllис

,

,1

lillаза жизни, требованиям

охраны

труда;

-

организацию и созlrlаtl}.]с ]tO

-

ll\i, }lизr
обеспечение безопасttосгll ,r_,,ii

-

профилактику H€CLIilc iILI)

].,""

-

проведение санитарIl(j-i ll(

,i]оэ

воспитанников, для

l

i,l,t{ки заболеваний и оздоровления
.li:i [,l спортом;

заня,гI,1я

6.], Организацию оказа}Iljя lIc,,
осуществляет старшая

}t{t-.,il

i

l

ll

I]
,

ir,lil

ttребывания в ДОУ;

:,,i:l]li14

во время пребывания

в ЩОУ;

;l1lофилактических мероприятий.

jIl]

lli;lloй IIоN,Iощи воспитанникам

ДОУ

I,]i

6.8. ДОУ гrри ре€LлизаIII.lll {)1), ]о,].]

, г).\раI{ы здоровья воспитанников, в

том числе обеспечивает:
-

текущий

контроль

проведение

-

соблюдение

-

расследовани€

ДОУ,

cocт,(lj]l 1.II:
Il

сани],iil,i;il

государстl],,,]Il;
и

в порядке,

yr-11,,,,

ll, g,,

yc,Iii]i{-:i

,i

l

,ji,

i

i.,, .i

|

Ji|, 1)i.{

осуществляюrцим фуtlкrtrl:r II{ l:LIp,ll
правовому регулиров0IIи ,, l]
органом исполнитеJt1,1l 'l , .],] i

государственной
здравоохранения.

пoJlI.]-i,]iiil]

Ii )

,i|t)it.

]liiiil,ических

и

оздоровительных

:{t,i:lоI,ических

правил

и нормативов;

]lл,i,а[Iltиками

во время

пребывания

r)|,)I,i1IIoM
"гtзеtлt-tой

в

исполнительной власти,
политики и нормативIIо-

j1{} соI,ласованию

с федеральным

:i]iид,I функции по вьlработке
,;;o\,Iy регулированию в сфере

6.9. Воспитанникам,
социальной

llC j]

,I"lli;

адаптации,

(

,:i{(li],I,i

llill

ка ],iijilci

I]

освоении

ооП,

il( ii\(,,.rIC)i t,)*IIедагогическая,

р€}звитии

медицинская

и
и

социаJIьная помощь:
-

ПСИХОЛОГО-ПеДаГОI'iI1

и педагогических работII

6.10.

l;

'i]

ii':

N,lc,I1lI,i

ВосПИТанникаМ на OC}IOr),ill ]{|i 'l,

6.1 1.

Проведение

воспитанников

KoN, jl.]

]l]

]i ,

'

i,,l)iIИаJIЬНая

ii

lri

ск(

представителей)

ПОМОЩЬ

]l "i\i,rla{]iiя I] письменной

форме

ОКаЗЫВаеТСЯ
их родителей

I],:

)в,,ii

.l :i ]].i'J(; i l

,,,,

,.;1ико-педагогического обследования

()_ii)ii_'-N]

]i)l,{,

в целях Ci, ,,i]p(

воспитаIIl:,

лтслей (законных

1.

психическом разви,lии l; I :t;t) с
обследования

:,l

;]{] i;

Педагогическая,

(законных представитсJIс],

]'],

J.,I

i

ri{и щетей, IIодготовка по резулътатам

ilIji].'il1

Ir

lLiiii
]i

'.
,,.

особенностеЙ в физическом и (или)

]i,
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