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1 Обшrrе по.lо/fiенItя

1 . 1. Нас.тоящие ПравиJа вн\тренНеГL) РаСПtrГ]Я_]ка Вt]сПIlТэннllков \1\ НtlЦI{Пi-t-lЬllоГ() бк)-tнетного

дошкоJtьного образовательного 1.чрa^iaп,lя (( JeTcKI1I-I са-] _\i .-1Q,l (_li]-lee Ilo 1екст\ - IIрави.,rа)

разработаtлы на основании ФедераJьного закоIlа РоссиilскоГr Фе:ерашl]ll от 29:екабря 2012 г, N

zli-оз ''0б образовании в Российской ФедераЦИИ", <<Ilорядком организации и осущесf в,цен],Iя

образовательной деятельности по основным обшеобразовательным програN{N{аý{

образовательныМ програ\{маN,{ дошкольногО образования>, y1BepiltjleнHыe приказоN{

N4инистерства образования и нащи РФ от з0,08.20lЗ г. Ns l014, Уставом мунициi]ального

бюд;кетлtого дошкольного образовательного учрехtдения к f{етский сад J\9 З0) и опредеjIяют

вtлрренний распорядок воспитанников Nlуниципального бюдrкетного дошкольнс)го

образовательногО r{рея{денИя к.Щетский саД N9 З0) (далее - fiетский саД), рсжllNl

образовате:rьной деятеJьности и заU{иту прав воспитаl,{ников,

1.2. ПравИJlа ра:]N1еlЦаютсЯ на инфорr{ацllонI{о\1 стенде. Родит,е;rи (законные предсl,аR}{теjlи)

воспитанников fiOY до.jlжны быть ознако\t,lеtlы с Правилашtи.

1.з. Ilасr.ояшlие Правила являются Jокальныl\{ норN.!tlтивньiN.{ актоN,I. реглаN,Iентирук)lциN,l

деятеJIьнос,гь f{етского сада.

2.возникновение, изDIенение и прекращение образовательных о,гношений

2.1. ОсновilНИ€п-I возникновения обра:]овательных отношений являеТся заклюЧение д(]Iовора

IчlеЖДУ f,ет,ским садоМ и родителями (законныN{и предс,гавитеjIями) и приказа о зачисjIеI{ии,

2.2. 1iорялок оформления возник}Iовения, приостаt{ов_пенl{я и llрекращения оl,ношеrtиri N{ejKiIy

ДОУ и родит.еляN{и (законныN,{и пре/lставите,ця]\,IIi) воспI,tтаннI{коt] реглаNtентируется ,1окаJIьFlыNl

ак1оN,1 <<l lорядсlк офоршлления возн1.1кНоt]ения, прrrостанов-lеIlия и прекращения о,Lношснttй

]\re)i(i{Y МУНИtlИПi.LiьныN,{ бюджеr,ныпt дошкольНып,t обра:зова,геJьньiN{ \п{ре}кдениеN{ к Щетскriй

сад NЪ 3>> и роди,rеля]\,Iи (законными предсгаВи,ге;rяпtи) воспитанII11ков)).

З.1. Реiкиш.r рабсlты
пятt.lдневная рабочая
Л9i)

а Taк){te пра:]дничные дt{и. устаLlоRленные

З.2. оснсlву ре}IiиN.{а состав,цяет Yстановленrtый расtlорядок сна и бодрствования, IlриеNIов IItlItlи^

гl,IгltениLIеских И оздоровиТе.]lьных llроцедУР, непосредственнО сlбра:зовательной деятеJь}lос1,1l

(:rалее нод), Ilрогулок и саN,Iостоя,гельной деятельности t]осIIитанников.

З.2. Организация образсlвательной дея"ге,цьн()сти l] f{етскопl саду с()ответствует CaHltTapli0-

эIlидеN,IиOлогиLIески\{ требованиям к устройству. содер)i(аниIо и орl,анизации режиNIа работы в

,цошкольriых организациях Санитарно-эпиrIеNlиологиLIеские IIраt]иJIа и норN,,Iативы С]агl[1lrН

2,4.1.3049-13. утвертtденные llос],ановлением Глlавного государственного санитарFIого врача

Россиi-тской Фелераuии 15 ьlая 20l3 г. ЛЪ 26;

4. Здоровье ребёнка
4.1. tsО вреN.lЯ утреннегО прие]\{а не приниN,{аlотся детLl с явны\,Iи признакаN,{и,забо-rевания: сыпь,

сильный HacN{opK, кашель. Te]\lr]epaTypa.

,{.2. Если в течение дня у ребенка появ-r,Iяюl,ся IIервые признаки :заболевания

(IIоRышсние ,геN,lгIера,гурьi, рвота, сыllь. диарея), родители (3аконные l]редс1,авите:lи) булу,г об

этоN1 llзвеЩеl{ы и доj]жны булут как N.,Iожно быстрее забрать ребеrтка и:] l!{едицI{нского 1,1золятOрi1

д()у
,1.з. О воз]\{оя(ноМ отс)"тствии ребенка необходип,tо предуllре}кдатЬ восп1,Iтателя групIrы, После

IIеренссенного заСlолевания, а также отс}тствия более 5-х днеЙ детеЙ принимirют в ,Д,етском саду

1олько при налиЧии спраtsки с указание]чl диагноза, длительности заболевания. рекоN{ендацt,Iя\{и,

4.4. ллп,rинистрацлlя f,етского сада остав,цяет за собой право прини\,Iать репIеttие о переtsоде

ребёrrка в изолятор,Д,етского сада в связи с появ-цениеN{ внеlllних признаков lебо,цевания,

3. Режипr образоваr,ельного процесса.

!,етского сада и дJIительность пребыванt,rя в Helvl воспитанIII,{ков:

нелелЯ с i2 - часовыN,l пребываниел.t летеЙ с 07 до 19 чilсов. (приiIо,ъеltие

r--





7. Обеспе.Iение безопасностll
7.1. Родители (законные пре-]ставI,lте-iь) .1о.-t^.нь1 ci]oeBpe\lettHo сOобщать об l1з\lененI,1I] но\lера

телефона. \{еста }t ите,lьства и \IecTa работы.
1.2. Щля обеспе.tения безопасности своего ребенка ро.]ите-]ь (законныЙ представите]lь) передаеТ

ребенка 
,I олько лиLIно в руки восlliiтателя,

7,З. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязате.llьно полоЙти к

воспитателIt; с тем, чтобы он передал ребенка личFIо. Категорически заIIреще1-1 lrрихо.t ребенКа

дошкольноI,о возраста в r{етском саду и его уход без сопровоя{дения родителеl:i (заКОнltых

IIредставителей ),

7.4. Воспитателях,I кilтегорически запреrrl,ается отдавать детей лицаN{ в нетрезвоN{ состояНIJl,{,

несоtsершеннолетни]tl братьяпt и сёстрапл. отпуска,гь детей одних tto просьбе рсiлигелеЙ, ОтлаВаТЬ

_]eTeti I Ie,]I lакоNlыN{ лица}{.

В особых случalях родители (законные представители) запоJIняют форпту доверенности, в

KoTclpot:i прописано, .tто :]абирать из lетскоrо сала ребенка il.Iог},т забирать родственники
старше l8 лет, указанные в дitнной доверенности.
7.5. Посторонr{иNl лицам запрепlено находиl,ься в поN,Iещеltиях и натерритории ýетского сада без

разреш ения ад]\.{инистрации.

7.7. Родителялt (законны},{ представителям)запреIлено давать ребенку в fiетскошл саду

iкевательную резиIIку, таблетки, конфеты, LlиIIсы, с)a{арики.

7.8. Родите.;tи (законные представители) обязаны следить, чтобы в Kap]v{aнax ребенка rte было

t)стрых, режущих и колющих предметов.

7.9. R по]\lеlllеtlI]и и на территорLrи,Д,етского сада строго запрещается курение.

8. Права воспитанникOв ДОУ
8.1 В fieтcKo1.1 саду реализуется право tsоспитанников на1 образование, гарантированное
i,осударствоN,{. fiоrпко.ltьнtlе образование направлеIiо на формирование обшей куJ{ьтуры,

развLIтие физических, интеjIлектуальI]ых. нравствен}{ых, эстетических и личностных KaLIecTB.

форпtr.lрование предпосылок уrебной деятельности. сохранеlIие и укрепление здоровья детеЙ

.]о шкс),пьнOго во:]рас] а.

8.2.Образовательная программа доlllкольного образования направлена на разносl,оронiIее
развиl,ие l]осlIитанников с уче,гом их возрастньш и IIнJllвlI_],ча-цьных особеннuстt-й. в,го]\l Ll исле

дости;{iенtlе детьN{и j{ошкольн()го возраста уровня разв]iтIlя. необхолиr.tого и достатOчного дjIя

успеLllного освоения ilл.tи образовательных програ\{}r нача--tьного общего образования. на ocIloBe

tr}lливидуального подхода к летяl\{ дошкоjIьного возрас,tа и спеtIифичных для j{eTer:l

;iiошкоjlьного во:]раста видов деятельности.
8.З. Освсlение образовательной проI,раN{},{ы доLtIко_цьного образования не сопрово}liдаетСя
проведением промежутоLIных аттестirций и и,гоговой аттестации воспитанников.
8..1. Воспитанники ,Щетского сада имеют право }{а развитие своих творLIеских способнtlстей и

li}Iт,epccoв, t]клtочая rlастие в конкурсах, выставках, сп,lотрах, физку",Iьтlрных N,{ероприятLrях и

друI,их N{accoBblx N{ероприяl]иях;
8.5. В це.]Iях Nlаl,ериальной поддер/кки восIIитанI,Iя и обучения детей, посещаюIltих f]етский сад.

рOдителяN,! (законнылl представителяil,t) i]ыl]JIачивается коN{пенса[Iия в раз\,{ере,

устанавливаеN,{оN{ нормативны\{и праtsовыN.,Iи акта\,1и субт,ектов Российскtlй Фе;tерации:
не N{el{ee 20 % срелнего ра:]]\,{ера родительской п,паты за присN,Iотр 1,1 уход за ;l1eTbN.,ILj I-Ia

llepBoI,0 ребенка,
Ile N,leнee _50 7о разплера такой плать] на BTOpoI,o ребенка,
-не N,IeHee 100 9/о разNlера такой платы на третьего ребенка и посJlедующIlх.,iетеl:l.

IIраво }{а полуtIение компенсации и]\Jеет один из родителей (законных представителей).
внесших родительск}4о плату за присл,{отр и у(Oд ,]а 

детьI\,1и.

8.6. В сjIучае прекрашения леятельности ýетского сада, анну,цирования соответствукlщеli
лицензии, Учредитель обеспечивает перевод воспитаЕIников с сOгJIасия их родителеl"t (закОнrtых

предстLlвителей) в др}тие организации, осущестtsJIяющие образовате.,IьtI)то деятеJIьность I]o

образовательным llрогра]\,Iш{ам соответствующего )ровFIя и направJIенности. Порядок и условия
осуlцествjIсIiия ,[акого перевода yсl,аI]авливаются федеральныпt органо]\,I исполнительной



]

влас.ги, осуlцесlts,tяк)щLtN,{ фl,нкuии по выработке госYдарственной политики и Hop\{aTl{BHo-

праI]ово\,1у регу.rri"Iрованию в сфере образования,
8.7 Воспитанники ЩОУ иiuеют право на:

уважение LlеловеLIеского достоинства, защиту от всех форлr фrtзи,tескОго и психИческOгО

насилия, охрану жизни и здоровья;
полr{ение первичной ]\{едико-санитарной помощи в порядке, установ"пенноi\l

законоjlательство1\,1 в сфере охраны злоровья]
поJlr{ение каLIественttого питания в соответствии с действуюtциN,l Санитарно-

эпидеN{иоЛогическиХ требованИй к ycTpol"IcTBy. содержанию rI организации режиN{а

рабо.rЫ в дошкольIJых организациях Санtlтарно-,)пидеNIиOлогиLiеские правиjIа },I

nopn,1urr"ur СанГlиН 2.4. 1 .3049_ 1з, }"тверхiденные постановЛениеlvl Главногсl

I.осударстВенного санитарного врача Российской Федераuии 15lrая 2013 г. Jrгч 2б,

\частие в образовательной деятельнОсти соо,гветствующей возрастным особенностя\,I;

обуlение навыкам здорового образа жи:]ни;

занятия физической культlрой и сгlортоп,т;

безопаснсlсть во вреNlя пребывания в fiетскоп,I саду;

s S. ока.зание первичной ]\{едико-санитарнсlй поN,IоU1и воспитанI]икаNl f;eTcKclT,o сала

ос\ществ-rяег ГБ\'З <<Вышневtl-цоilкаЯ I{РБ)), N4едицинСкий персОнаJI нарядУ с аj1\{иrIистрашией

,Л,етского сада Hece,I, oTBeTcTBellHocTb за здоровье и физическое развитие воспитанникоts ,Д,етского

сада , провеление лечебно-профи:rактических п,tероприятий, соб;lюдение санитарно-

гI{гиеническиХ Hopl\1, режи]\Iа И обеспечения качества питан}Iя. fiетский сад обяЗан

предоставить пOмещение с соответствующиN{и условиями для рабо,ты медицинских работников,
8.9. 7]етсКий сад, при реалИзациИ образова,гельных програмN,I создает условия д"ця охраны

здороRья воспитанников, втом числе обеспечивitет:
текущий конl]роль за состоянлtеN,{ здоровья восIlи,rанников;
Ilроведеiiие санитарно-гиглrениLIеских, профилактических и озлоРовtI,гельныХ

N4ероприя,l,ий, обуlеi{ие и воспитание в сфере охраны здоровья восlIита]Iников !,етского

сада;
соблюдение I,осударственных санитарно-эIIидеN,lио.]lогиLIеских прtlвил и HopMaTltBoB;

рассле.itgtsание И учет несчастныХ с-пучаев с I]оспитанникаN,tи во время пребывания в

ЩетскоМ саду, В порядке. уста[Iовлеlrнопл фе-lеральныл.{ ОРГаНОIч{ исIlо,цнителl,ной властIt,

осуlцеств,.1яющriN{ сРункuии по вырабо,Iке Iосу.]арственrtой по-цитикr] [,l нор}IативIIо-

lIpagoBr.l\1Y регулироВаник) в сфере сlбразованltя. по сOгJlасованtlIо с фелсра,rI)НыN,l

Opl aHON4 испо,цните:tьноЙ власти, ос},ществ.lяюIциN1 сРункшиrr по вырабо,rке

I.осударс,l,tsенrlой политики и норN,{атиI]но-правовоN,Iу регуjIированию в сфере

злравоохранения.
8.10.В слуLIае пос.гуп,цения в /]етский сад детеЙ с огрtlнllLIенныN,Iи возл{оя(ностяN,lи ].ц()ровья

создаrотсЯ специальные условия для полуLIения дошко.lrьногО образовtlния ]{етьN,Iи пt)

адаптиро Ван нь]N,1 сlбразовательны ]\{ програN{Nl aN{ доlt]коль ного образо вilния.

9.1. Mepr,t дисциIlJинарного взыскания tte приNtеняIотся к воспитанIlикitl\,l,

9.2. fuсllиплиtlа в fJeTcKolll садУ поддерживается на основе увал(ения челоt]еLIеског()

достоиIlсТва восllиТzllлI]иков, педа1,tlгических рабОтников. Приштенение физи,tеского и (rtли,)

психического насилllя п0 отношению к воспитаннltкаNI fетского сада не допускается,
9.З ГIоошрения воспИта}Iникоts ýетского сада проВодиться по итогаNI кOнкурсоВ. соревнований и

другиХ N1ероприяt,ий в виде вручения граI,{от, благодарственных писем, сертифиrtатов- слаlllких

призов I{ подарков.
9. Защита прав воспитаннIIков

9.1 . flетсклtй саД обязан осущес,l,в-rlять свок) деятеjIьность в соt]ТветствиИ с законодiil,е-пьс,I,в()\I

об обра:зовiiниl], в том числе:
обесгIе.lивать реализацию ts полI]оN,{ объеме образоватеJlьных програмN4. соо],ветст,tsие

KarIecTBa подготовки воспитанников установленныN,I требованияll, соответстtsие

применяеN,{ыХ форr, средств, метолоВ обуrения и Rоспитания возрастныN{.

ttсихофизиLIески]\{ особенностяш,t, ск.rtонностяl,I. способttостяп,t, инi,ересаN{ и

llотребнос,гяNl воспитанFIиков;
создавать безопасньiе ус-|Iовия обучения, воспитания. присl,{отра и ухода 

,]а

воспитан}tиками, их содержания в соо,гветствии с YстаIIовленныN,{и н()р\,IiiIlи.

т



СОб.:IЮДаТь права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)
9,2. .ЩетскиЙ сад несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федераulти порядке:

за невыпОлнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
КОМПеТеНЦИи) за реализацию не в полном объеме образовательных программ,
качество образования выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников,
работников .Д,етского сада.
за нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
воспитанников, родителей (законньтх представителей) воспитанников,
нарушение требований к организации и осуlцествлению образовательной
деятельности .Щетского сада.

!олжностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом
Россl,iйской Фелерачии об административных rlравонарушениях.
9.3. !етский сад не несет ответственности за сохранность тех личных веrцей воспитанника,
ч?,_,IliчLlе (отOрьг: (в pa.llKax обрз-зочате-{ьчого процесса) не является обязательными, а именно:
. лtоби.тьных телефонов,
. видеокамер,

' ДРаГОЦеННЬIх 1'крашениЙ (сережек. цепочек, крестиков" кулоIlов, браслетов и т.д.)
, игрушек, принесенньIх из дома.

Приложение.Л}1
Режим органпзации жизнедеятельности детей в холодный период
Цриёчr, игры, совместная деятельность взрослого и ребенка, утренняя
гимнастика

7.00.- 8.10.

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15.- 8.55.
Игры, подготовка к организованной деятельности 8.05.-8.40.
Непосредственно-образовательная деятельность : 9,00._9.40.
2 завтрак 9.40.-9.50.
Подготовка к проryлке, проryлка 9.50._12.00.
Подготовка к обеду, обед 11.40,-|2.40.
Подготовка к дневному сну, сон 12.00.-15.00.

i 5.00.- 15.15.
ГIодготовка к полдничi, полдник 1 5. 15.- 1 5.30,
Непосредственно-образовательнчш деятельность 15,з0.- l5.50.
Игры, подготовка и вьгход на проryлку, проryлка l 5.з0.- l 7.00
Лодготовка к }/}t:I]I]},, }у::::: 17.00,_17.з0.
Игры детей, )жод домой 17.з0._19.00
Режим организации жизЕедеятельности детей *,".rrrrrt .r"р"од
Приём детей на воздухе, осмотр. измерение температуры, игрь1, утренняя
гимнастика

7.00.- 8.20.

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20._ 8.40.
Игры. подготовка к прогулке, прогулка наблюдения. воздушные и
солнечные процедуры.

8.40,-9.00.

Организованная и совместная де{те.цьчп|ть t'ня впзпrrуе) 9.00.-9.40.
Второй завтрак 9.40.-9.50.
Подготовка к обеду, обед 11.50.-12.з0.
Подготовка к дневному сну) сон 12.40.-15.00.
Псlстепенный подъём, возд/шные процедуры, игры 15.00.-15.20.
r ruлt u ruBкai К ilОj]ДНИКУ, ПОЛДНИК 15.20.-15.з0.
Игры, fiодготовка и выход на цроryлку, проryлка 15,30,_17.00
Подготовка к ужш{у, ужин 17.00.-17.з0.
игпrт пртрй trwn п ппплпй l'шя ппппrпиа\ ]? ?п -]о оо
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