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1. Общпе шоложепця
1.1. Ilастощае Правила в}rугреЕIIего распорядка восшитitнЕпков (далее Правпла),

разработаны Еа осЕоЕаЕиЕ Фелералъного закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 r. }lb 273-ФЗ кОб образоваIIии в Российской Федерации} Е опредеJIяет внутреннйй

распорядок воспитчшIников муЕиципtlJьIIого бюджетЕого дошIкоjIьного образоватеJБноrо
,уIреждеЕI4{ детского сада М б г. ПoтlrrKa, (дмее ,ЩОУ), режим образоватеJьIIого

процесса и заIщ{ту црilв воспиташЕЕков.
1.2. Собrдодеrпае пр:rвип вкуцреЕнего распоряlка обеспе.штвает ффектпвное

взаимодейс:гвие учаспшков обраювате.lьЕого пIюцессц а также комфортное пр5ьвание
детей в доI]IкоJьном образовательном )чреждении.

1.З. Настощае Правила опредеJutют осfiовы статуса восIlитiлЕников (даlrее

воспитаншrков).ЩОУ, LD( права KulK }лftютЕиков воспитательно-обрtх}окlтеJьного процесса'o
.устtlIIавjIив€ют perrc,Iм воспптатеJIьЕо-образоватеrьного процесса распорядок дш
воспи:гtlпни,<ов .ЩОУ.

1.4. tsведение настояцш( Правил имеет цеJью способствоватъ соЕершенствованию
качества9 резуJIьтативIIости оргrlнизlilц{и воспитатеJIьно-образовате;Iьного процесса в

доу.
1.5. Наgгояrшце Правила Еаходятся в каждой возрастной группе ДОУ Е

размещ€lюкя Еа информаrцоЕIIьD( стеЕдах. Родrrеrш (законные представитеrш)
воспитаЕников,ЩОУ доJDкЕы бшь озпакомпены с Еастощми Правилами.

1.б. Настоящие Правила уtверждаются заведующей ДОУ, принимtlются
педlгогичеоким советом Еа неопределеннъй срок.

|.1. Настоящие Правила явJurются локtlJIьным Еормативным актом,

реглап{еIIтЕI)уючЕм деятеJIьЕость,ЩОУ-
2. Реэким работы ДОУ

2.1. ]]елопu работы ДОУ и дJIитеJIьЕость пребывttЕиrl в нем детей опредеJIяется

Уставом Д(]У.
2.2. ,ЦОУ рботает с7.30 ч. до 17.30 ч€юов.

2.3. Группы фуккциоrrпруют в режиме 5 дкевкой рабочей ЕедеjIц.
2.4. ДОУ имеет право объедщяь группы в сJrучае sеобходшмости (в лешrий

период, в сЕязЕ с низкой н(шоJIIиемостью групп).
3. Здоровье ребепка

3.1. Во время утреннего шриема не принимЕlются дети с явными призЕакаil,lи

заболеваrrия: сьпь, кашеJIь, насморк, повышеЕ}Iая температура.
3.2. Ес.тlи в течеЕие шя у ребепка появ]Iяются первые признtlки заболеваrrия

(повышение температл)ы, сыIIь, рвота" дrарея), рсд{теJш (закоtrпые представитеJrи) будуг
об этом извещены и доJDшы как можно быстрее забрать ребеш<а из медицЕнского
изоJIятора jloy.

3.3. О возможЕом отсугствии ребенка необхоlщr,tо предупреждать воспитатеJul
груfiпы. После перенесенного заболеваIIия, а тa}кже отсугствия более 5 дней детей
приЕимtlют в rЩОУ тоJIькопри Еtшиtlии ме.щцшIской справки.

3.4. zt.щцинистрация ДОУ оgтавJIяет за собой право IIрицимать решеЕие о переводе

рбенка в изоJrIтOр ДОУ в связп с появлеЕием внеЕIIIих щ)изнаков заболеваяия.
Состояпие здоровья ребепка оцредеJIяет по вIIецIним шрЕзнzк€lп,{ воспитатеJIь и
МеДИIЦrНСКi:И СеСЦ)а.

3.5. Если у ребеrrка есть tlJlлерпrя ЕIIи другие особенности здоровья и рцtвития, то

родитеJIь_ (закоlпrьй пр€дставите.rь) до;DкеII постtlвить в известЕость воспитатеJIя,

предъявцть в дalsном случае справку иJIи шIoe меЕцинское зашIючепие.
3.б. В ДОУ зЕшрещено давать детям каrсие-rпrбо лекарства родrтелем (закопньпл

предстtлвителем), воспитатеJIями групп или саil,fостоят€Jьно принимать ребенку
лекарствен ны€ срдства.



3.7. Своеврменпьй шрю(од в детский сад - необхо.щмое условие качественной и
прt}виJIьной организащли воспитатеJIьЕо-образовате;ьЕоrо процесса.

3.8. Ме.щцинсrспй работник ДОУ осуществJuIет коЕгроJIь приема детей.
выявленные болъные дети иJIи дети с подозрением Еа заболевание в Доу rie

цринимtlются; заболевших в течение дЕя детей изоJIируют от здоровьuс (временно
.размещают в изоJIrгоре) до шркхода ролителей (заrсонкъпl прдставштепей) иJIи

EaшpaBJuIIoT в лечебrrое уIреждеЕие.
3.9. Роlщге.тш (за<оншlе прелставители) обязапы приво,щть рбекка в ,ЩОУ

здоровым и информироватъ воспитателей о каюu<-.rптбо измеЕекия(, цроизошедш!rх в
состоfilии здоровья ребепка дома.

3.10. О ЕевозможЕости прихода ребевка по болезни иJIи друrой уважительной
приtIиЕе необходlамо обязате.rьно сообпщгь в ЩОУ до 12.00 текущего дrя. Рбеноц не
посещающ{й детский сад более пятr.r дrей (за искlпочеЕием вьD(одЕьD( и празJши.пIьD(

дщей), доJDкен иметь справку от врача с дilшыми о состояЕии здоровья ребешса с

указаЕием дIагноза, дJIитеJIьности заболевания, сведеший об отсугствии контакта с
инфекционными боrьrrъпли.

3.11, В слупе дIитеJьIIого отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо
обстоятеlьсткlм пеобходлмо нtшисать зrlявлеЕие Еа имя заведующей ДОУ о сохранеflии
места за ребенком с указilшем Еерпода отсугствия ребепка и цршшЕы.

4. Режшм образовательного процесса
4.1. Оспову режима cocTaBJuIeT уJтавовленнъй рспорядок сна и бодрствоваЁиrI,

приемов пиIщ,I, гигиени.IескID( и оздоровитеJIьЕьD( процедrр, оргш{изоваuной
образовате.гьной деятельности (далее ООý, проryлок и са},tостоятельной деятельности
ВооПИТtlНIlИ.:tоВ.

4.2. Организаr{и{ восIIЕтатеJIьно-образоватеJIьного цроцесса в ДОУ соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.З049-1З.

4.2. Спорные и конфJIиктные ситуtщии Еужно рtlзрешать корректно и увЕлжитеJьно
к оппоЕеItтаil{, тоJIько в отсугствии детей.

4.3. tIри возникновеЕии вопросов по организации воспитатеJыIо-образоватеJIьЕого
процесса, пребьваrrиrо ребенка в .ЩОУ рдитеJIям (законным представитепям) следует
обсудать это с воспитатеJIями групшы и (иш) с руководством ДОУ (заведующая ДОУ).

4.4. ГIлата за содержание ребеЕка в ДОУ вЕосится в банк Ее позднее 20 шtсла
каждого месяца.

4.5. Родктеrш (законные предстЕlвитепи) обязаны забрать ребеrrка из ДОУ до
17.30 ч. Если род{теJIи (законные представитеJш) не могуг JIпчно забрать ребенка из .ЩОУ,
то требуется зараЕее оповестйть об этом адuиЕистраIцпо детского сада и сообщl,ьо кго
булет забrrрать ребенка из тех JIиц, fiа которьD( предоставлеIIы JI}IтIIIые зtulвлеЕия

род4телей (законньш представителей).
4.6. Родители (закоrшrые представители) воспипlн}Iиков должЕы обращать

внимilше II:t сOотв€тствие одешрI и обуви ребёнка времени года и температуре воздЁа,
возрастIIым Е индIвидrа.JБньпrл особепЕостям (одежда fе должЕа быгь с.lшlшсом веJIика;

обувь доJIхша легко сЕиматься и нqдеватьсф.
4.7. Родитеrrr (законные предстttвители) обязаrrы приводIть ребепка в опрятЕом

виде, ,rискrй одежде и обуви. У детей должны быть cMeHtIaJI одежда и обувь (сшrда.ltии,

коJIготы, ЕижЕее беrьё), расческц спортивнirя форма (фуботкq шорты и чешки), а также
обязателеш головной Фор (в тепльй период года).

4.8. IIе рекомеЕдуется одеш]ть ребенку золотые и серебрлrые уIФашеЕия, давать с
собой дороl,остоящие игрушкио мобильные телефоны, а также игрушки, имип{рующие
оружие.

4.9. В группе детям не рдtрешается бить и обижать друг друга, брать без

разрешеЕия лшпIые вещи; портить и ломать резуJьтаты труда д}уг}tх дgгей.



4.10. Приветствуется aKTиBIloe )лItlстие рдрtтелей в жизни цруппы:
- }цастие в црtлздшкrlх и рfrrвлечеЕил(, polиTeJlbcKror собраяилr;
- сопровожд.ение детей Еа проryлмх, экскурсиях за пределап,rи детского сада;
- работа в совете ролллтелей группы иJIи детского сада.

5. Обеспеченше безопасшостп
5.1. РодrгеJIи должЕы своевременно сообщать об изменении номера телефона,

мсста жителъства и места работы.
5.2. Для обеспечения безопаспости своего ребенка ро.щтеJIь (законньй

прелставителъ) пер€даот ребенка тоJIько JIи.Iно в руки воспитатеJIя, обязате;ьно

расписывi!с:тся в журЕале о приеме ребенка в детский сад.
5.3. Забирая ребенка" родлтеJIь (законньй предстtlвитеш) доJDкен обязатетьно

ЕзвестЕть восшитатеJlя, которьй Еа смеке, об ухоле ребёкка домой. Категорически
зацрещен прID(од ребенка доuIкоJьtIого возраста в ,ЩОУ и его уход без сопрово)IцеЕия

родителей (законrrьur прдстави:гелей).
5.4. Е}оспитателш категориrrески зtшрещается отдавать ребешка JIrца}f в нетрезвом

состояfiии, ЕесовершеЕIIолетним братьшл и cecтptll\,I, отпускатъ одт!{х детей по просьбе

родrтелей, отд{шатъ незЕакOмым лицаIчr.

5.5. ПостороЕIIим лшIаild зашрещеЕо II{tходиться в помещении детского сада и Еа
территории без разрешения а,щ,tинисryýц{и.

5.6. Запрещается въезд на территоршо ДОУ на JIи.IЕом автомобпле.
5.7. Запрещается давать ребенку в ,ЩОУ жеватеjIьЕую резиЕку, конфеты, tмпсы,

сухарики.
5.8. Родшелям необходимо следить за тем, чгобы у ребенка в карм{шaж uе было

острьDL колюIщD( и режущих предчrетов.
5.9. В помещении и Еатерритории flOY заuрещеЕо куреflие.

6. Права воспптапников ДОУ
6.1. В ДОУ ре€}JIизуется право восшитанfiиков па образовапие, гараЕтироваIIное

государством. ,ЩошкоJБное образовшrие напр.tвJIено на формировапие общей куJьтуры,

развитие физичесюпr, интеJlпектуrlJьнъD(, нравственнъD(, эстетичеекIлх и JIиtmocTItbD(

качеств, формировtшие предIосылок уrебной деятеJIьпости, сохр€шlеЕие и укреIшеЕие
здоровья дегей доцIкоJIьЕого возрtюта.

6.2. ОбразоватеJIьная цротраJчfма доцIкоJьЕого образоваIIиrI МБДОУ .ц/с Ns б
г. По.шнка (оП До) ЕаправJIеЕа на р:вЕостороннее развитие детей дошкольного возрzrста

с yIeToM Ех возрастньD( и индивидrшБньD( особенностей, в том lмсле достижение детьми
дошIкоJIьЕого возраста ypoBIIrI развития, необхоlртмого и достатотIIIого дIя успешного
освоения и_ии образомтеJIьньD( прогрtлмм Еачального общего образовавuм, Еа осIIове

инд{видrtшьного по.щода к детям доuIкоJIьIIого возраста и сшецдфитrьп< дlя детей
дошIкоJIьного возраста видов деятельности. Освоение ОП дошкольuого образOвания Ее
сопровождiлется проведеЕием шромежуточнъD( аттестшIий и итоговой аттестации
восшитаЕшtков.

6.3. E}ocTlиTaHHr.rrш .ЩОУ имеют прtво Еа развитие свож творческI.D( способностей и
иfiтересов, участие в коЕкурсau1 выставкаJ(, смоц)ilх, физкуlьтурffьD( мероfiриятЕfl( и
другrrх массовьгх мероIIриrIтиrD(.

6.4. В цеJIях материшIьной поддержки воспитalния и обуrепия детей одшr из

родителей (законпьuс прдставителей) rмеет право Еа IIолyIение компеЕсации

родитеJьской платы за присмотр и уход за рбенком в образовательной организации,

реtlлизующей образоватеJьrrую програIt[Il,rу допIкоJБIIою образовtlпия, на:<одящейся Еа
территории Смолецской обласшл (дщrее - образоватеJБпая организация), при условии
признlшия семьи ммоимущей. Право на поJгrIеЕие комЕеIIсации подгверждается

род,Iтелем (законньш представителем) ежегодЕо. Порядок обращеЕия з€l поJгrIеЕЕем
компенсацI{и и порядок ее вьшлаты устtlнtлвливаются на основаЕии Постаповлекия



Д,zпrлинистрtщии Смоленской области и Аддлиrшсlращ{и муIrиципtlJIьного образоваIIия
<<По.rинковс,кий район> Смоленской области.

6.5. ]] сJrrIае прекращеЕия деятеJIьЕости ДОУ, анЕуJIированая соответствующей
лицензии, )ýредитеJБ обеспе.rивает перевод воспитtlнников с согласия их ролttтелёй
(законшьоr цредставителей) в другrrе оргаЕизации, осуществJIяющие образоватеJIьную
деятеJIьЕость по образоватеJьным процрап{маilt соотвегствуюIшш уровIIя и
направлеЕЕости. Порялок и условия осуществjIеЕия тЕlкого перевода устtшавJIикlются
федеральнь]м оргfiIом испоJIнитеJIьной власти, осуществляющдм фунtсlша Tlo вьтработке
государствекной поJIитики и ЕорматпвIrо-правовомуреryJfi{ровапию в сфере образования.

6.б. ВоспитаЕIIики ДОУ имеют цраво Еа увакение человеческого достоинства
защдту от всех форм физического и психиtIеского насилия, оскорбления лиttности, охрану
ЖИЗЕИ И ЗДОРОВЬЯ:
_ оказание первишrой медщко-санитарной помоIщ в поряJке, устlшовJIенЕом
зttконодатеJiьством в сфер охрilЕы здоровья;
_ оргашизtш.ию питаЕЕя;
- определ€Еие оптrлr,rалькой образовате.тьной нагруJIФI режима орrаЕизованной
образовате.пьной деятеjIьност[I ;

- пропЕганду и обуrение навыкЕлIu здорового образа жизЕи, требоваrrияrл охраны труда;
- оргаЕизtш{ию и создание условий для профилакIпки заболеваний r оздоровлениrI
воспитilIников, для зillrtтия ими физической культурой и споргом;
- обеспечение безопасности воспитанЕиков во время пребьшания в ДОУ;
- профилактику fiесчастньD( сJrrrаев с воспитЕlЕникillчlи во Bpeмrl пребывания в,ЩОУ;
_ проведеЕше сttЕитарно-протI[воэпидемитlеских и профилаrспrческих мерошриягий.

6.7. Орrапизацию окi!зfiIия первичrrой ме.щко-сtшитарной помопц{ воспитанникам

,ЩОУ осущест&пяет медицинская сестра.
6.8. ДОУ, пр}I реа.JIизации ОП дошкоjьного образования создает условия для

охраны здоIювья воспитаЕIIиков, в том числе обеспе.rивает:
- текущий KoETpoJrъ за состояЕием здорвья воспитаЕ$иков;
_ проведекие санитарýо-rигиеническtо(, профилаюическюt п оздорвЕтеJIьньD(
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охрtлЕы здоровья воспитilпIиков,ЩОУ;
_ собrподенше государственных сtlнитарно-эпIцемиолопr.Iескrх правип и нормативов;
_ расследо]]чшlие и учет Еесч€ютЕьD( cJrylaeB с воспитаЕIIик{IN{и во время пребьвания в

ДОУ, в [Iорядке, устttновленЕом федера.tьвььл органом исполнителъвой власти,
осуществJu[ющим функulлt по выработке государственной полиш[ки и Еормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласов€lЕию с федерапьным оргаЕом
испо.rrнителъной власм, осуществпяIоIщ,f фуншии по вьтработке государствекной
политики и ЕормамвЕо_правовому регулированию в сфере зд)авоохранениrI.

7. Поощреция и дисциплинарЕое воздействие
7.1. Меры дисципJIинарЕого взыскаЕиrI Ее rrрименяются к воспитанЕикtl},l ДоУ.
7.2, Щисциплина в ДОУ поддерживаЕгся на оспове увalкеншt человеческого

достоинства воспитанЕиков и всех у{астЕиков воспитатеJБно-образоватеJьIIого процесса.
Прtаменение физического и (иш) шсID(иtIеского насиJIия по отношению к воспитЕtнпикап,t

ЩОУ пе до]lускается.
7.3. ПоощреЕЕr{ воспитtшников.ЩОУ проволят по итогzlп,1 конкурсов, сорвноваяиЙ

и друп{х v_ероприятий в виде вруIения гра&rот, благодарствеЕньD( писем, сертификатов,
призов и поцарков.


