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У д/с Jф 85

l И.Н, Каменская
И.о.l

ознакомить их родителеи

стендах в каждой возрастной

Правила внутреннего распорядка обучающихся
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского саДа

комбинированного вида ЛЪ85 <<Красная шапочка)> г. Белгорода

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного ВиДа N985

кКрасная шапочка) г. Белгорода (далее - ДОУ) разработаны в соответствии с ФелеральныМ
законом от 29.|2.2012 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, СанПиН
2.4.LЗ049-1rЗ "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольньж образовательпьIх организаций", утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N9 26, уставом и jlругиl\,lи

локальными актами ДОУ.
|.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Прави;lа) разработаны
с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в ЩОУ, а также успешной
реализации целей и задач образовательной деятельности, отrределенньш в устаВе .ЩОУ, И

определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок обучающихся и ЗаЩиту

их прав.
1.З. Настоящие Правила являются обязательныtrли для исполнения всеми участникаМи
образовательных отношений.
|.4, При приеме обучающихся администрация ДОУ обязана
(законных представителей) с настоящими Правилами.
1.5. Копии настоящих Правил р€вмещаются на информачионньIх
группе ДОУ, а также на официальном сайте ЩОУ в сети Интернет.
1.6. Администрация, педагогический совет, общее собрание работников УчрежлениЯ, а ТакЖС

совет родителей (законных представителей) обучающихся имеют право вносить предложения
по усовершенствованию и изменению настоящих Правил,

2. Режим работы ДОУ
2.1. РежиМ работЫ ДОУ И длительнОсть пребьтВания В ней обучающихся огIределяется yc,l-al]ON,I

доу.
2.2. ЩОУ работает с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные

дни.
2.з. Группы работают в соответствии с утвержденной схемой распределения непосредств9нно

образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной работы и режимом,
составленными в соответствии с возрастными И психологическими особенностями
обучающихся.
2.4. Группы функционир}тот в режиме пяти дневной рабочей недели.

2.5. Ддминистрация ,щоу имеет право объединять группы в случае необходимости в летний

период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателlей, на время ремон,га и

др.).



2.6, Основу режима образовательного процесса в !ОУ составляет установленный распорядок
сна и болрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительньж ПроЦеДУр,

непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), прогулок и самостояте.ltьнОй

деятельности обуrающихся.
2.1, Расписание НОЩ составляется в соответствии с СанПиН 2,4.|.З049-|З "СанитарНО-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима РабОТЫ

дошкольнЬтх образовательных организаций", утв. постановлением Главного госуларственноI,о

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N9 26. '

2.8. Прием детей в.ЩОО осуществляется с 7.00 до 8.30 часов.
2.g. РодителИ (законные представИтели) обязанЫ забиратЬ обучающихся из ДОО до l9.00

часов.
2.I0, В случае если родИтели (закОнные представители) не могут лично забрать ребенка, то

заранее оповещают об этом администрацию доу, а также о том, кто из тех лиц, на которых
предоставленЫ личные заявлениЯ ролителеЙ (законньrХ представИтелей), булет забирать

ребенка в данный конкретный день.
3. Здоровьеобучающихся
з.1. Контроль угреннего rrриема детеЙ в ЩОУ осуществляет воспитатель, а также медицинский

работник.
з.2, Выявленные больные или с подозрением на заболевание обучающиеся в fioy не

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно ра]меlцаю,I t]

изоляторе) до прихода род?rтелей (законных представителей) иllи наtlрав.,lяк)l в ilс,lсбнсlс

учреждение.
3,3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Щоу здоровым и

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии

здоровья дома.
з,4. Если У ребенка есть аллеРгия илИ Другие особенноСти здоровЬя и развиТия, то родитеJIи
(законные представители) должны поставить в известность воспитателя и предоставить

соответствующее медицинское заключение.
з.5. О I{евозможности прихода ребенка по болезни или др}тоЙ уважительноЙ причине

родители (законные представители) допжны сообщить в ЩОУ.
з.6. Ребенок, не посещающий ,ЩОУ более 5 дней (за исключениеМ выходных и праздничньIх

дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья (с указанием диагноза,

длительнОстй заболевания, сведениЙ об отсутствии контакта с инфекциOнными больными),

з,7. В сл)чае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо обстояТельстваМ

родителям (законным представителям) необходимо написать заJIвление на имя заведуюшего

доу О сохранении места за обучающимся с указанием периода и причин его отсутствия.

4. Внешний вид и оде}кда обучающихся
4,|.РоДители(законныеПреДсТаВители)обУчаюЩихсяДолЖНыобраLuа.гьВНИМаНИеНа
соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре возl{),ха, возрасl-ныi\l и

индивидуi1льным особенностям (одежда не должна быть слиrпком велика; обувь должна легко

сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний).

4.2. Родители (законные представители) обязаны приtsодить ребенка в опрятноМ виде, чистоЙ

одежде и обуви.
4.з' Если внешний виД и одежда обучающегося неоПрятны, воспитатеЛь вправе- сделать

замечание родитеJIям (законным представителям) и потребовать надлежащегО }хода за

ребенком.
4"4. в группе у кn;кдого обучающегося должна быть cMeHHaJ{ обувь с фиксированной пяткой

(желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда, в т.ч,

с учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная

форма, а также головной убор (в теплый период года).

4.i. ПорЯдок В специальНо органиЗованныХ в раздеваЛьной rшкафах .цлЯ хранения обуви lr

одеждЫ обучающИхся поддеРживаюТ их родитеJlи (закон ные предс,Iавиr,ели ).



4.8. Родители (законные представители)
для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для
еженедельно менять комплект спортивной
5. обеспечение безопасности

4,6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные представители)
обучаюrчихся маркируют их.
4.1. В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения чистого и

использованного белья.
должны ежедневно проверять содержимое шlкаtРов

хранения чистого и использованного белья, а также
одежды,

5.1. Родители (законные представители) должны
об изменении номера телефона., места жительства и

5,2. Для обеспечения безопасности родители

своевременно сообшIать воспитатеjтям гр\1IIlI

места работы.
(законные представители) должны лично

передавать детеи воспитателю групIIы.
5.з, Родителям (законным воспитателям) запрещае,гся забирать детей из группы, не поставиВ

в известнОсть воспиТателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, Лицам

в нетрезвом состоянии.
5.4. 11осторонНим лицаМ запрещено находиться в помещениях и на территории ,ЩОУ без

разрешения администрации.
5.5. Во избежание несчастныХ СЛ}4{аеВ родителям (законным представителям) необходимо
проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на налитIие опасных предМеТОВ.

5.6. Не рекомендуется надевать обl^rающимся золотые и серебряньте украшения, давать с

собой дорогостОящие игрушки, мобильнЫе телефонЫ, а также игрушки, имитируюlJIие оружие.

5.7. Обучающимся категорически запрещается приносить в /{ОУ острые. рсж\,lItис.
стекляннЫе предметЫ, атакже мелкие предметы (бусинки, пуговиць] и l,. гr,). габлст,ки и.llр}I,ие

лекарственные средства.
5,8. Обучающимся запрещается приносить в Доу жевательную резинку и другие продукть]

питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.).
5.9. Запрешается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении !ОУ.
5.10, Запрещается курение в помещениях и на территории flOY.
5.11. Запрещается употребление аJIкогольньIх, слабоалкогольных напитков, пива,

наркотических средств и психотропньж веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ.
5"1,2. Запрещается въезд на территорию.ЩОУ на личном автотранспорте или такси.

5.1з. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию ДОУ.
6. Организация питания
6.1. !ОУ обеСпечивает гарантированное сбалансированное питание обучающихся с г-Iе,гом

их возрасТа, физиоЛогическиХ потребноСтей в основных пищевьIх веществах и энергии по

утвержденным нормам,
6.2. Организачия питания обучающихся возлагается на ffOy и осуществляется el,o III,гаI,ным

персона,том,
6.з. Питание в ЩОУ осуtцествЛяется в соответствии с примерным 20 - лневньIМ менк).

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания

обучающихся и утвержденного завед}ющим ДОУ.
6.4. Меню в ДОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1з049-1З "Сqнитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольньн образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственногс)

санитарнОго врача РФ оТ 15.05.201З Jф 26, и вывешивается на информационньж стендах в

раздельваньж групп.
6.5. Режим и кратность питания обучающихся устанавливается в соответствии с

длительностью их пребывания в ЩОУ.
6.6, Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами IIиIllи-



санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реаJ,Iизациипродуктов возлагается на медицинский пepcoнaJr доу,7. Игра и пребывание обучающихся на свежем воздухе
7.1,. Организация прогулок И непосредственно образовательной деятельности с
обl^тающимися осуществляется педагогами ЩОо в соответствии с СанПин 2.4,|.зO4g-lз
"санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньж образовательных организаций'i, уr". постановJtением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15,05.20lз J\ъ 26 ,

1,2. Прогулки с обучающимися организуются 2 раза в день: в первую половину - до обеда и
во вторуЮ половинУ дня - пOсле дневногО сна илИ переД у(одоМ детей домой. При темпера,Iуре
воздуха ниже минуС 15 оС и скоростИ ветра более 7 Mlc продолжиl,еJIьнос,гь Прог),.rIки
сокращается.
7.з. Родители (законные представители) и педагоГи fOy обязаны ;],ОВоjlИ'tь .цо со]нания
обучающихся то' что В группе и на прогулке детям следует добросовестно выполнять задания,
данные педагогическими работниками, бережно относиться к имуществу доу, и не
разрешается обижать Друг Друга, примеЕять физическую силу, брать без разрешения личные
вещи Других детей, в т.ч. принесенные из дома игрушки; портить и ломагь результаты трула
других обучающихся.,7,4, 

Обучающимся разрешается приносить в Щоу личные игрушки только в том случае, если
онИ соответствуюТ СанПиН 2.4,\.з049-1З "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньгх
организаций"' утв. постановЛениеМ Главного государстВенного санитарного врача РФ от
l5.05.20lЗ Ns 26.
7,5. Использование личньIх велосипедов, самокатов, санок в ffOy (без согласия инструкIOра
по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях обеспечения безопаснос.ги jtругих .llсr.сй.8. Права обучающихся /{ОУ
8.1. доУ реаJIизуеТ правО обучающИхся на образованИе, гарантированное государством.
8.2. Обучающиеся, посещаюIцие ЩОУ, имеют право:

о на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальньж особенностей ;

, своевременное прохождение комплексного психолого-мелико-педагогического
обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) псйхическом
развитЙи и (или) отклонений в поведении;

о получение психологО-педагогической, логопедической, медицинской и социальной
помощи;

, В случае необходимости Об1^.lение по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования;, перевоДдля полr{ениядошКольного образования в форме семейного образования;

, уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

о свободное выражение собственных взглядов и убежлений;
о разRитИе творчесКих способностей и интересОв, вкJlIочая участие в конкурсах. cN,lOl,pax-

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприя1иях; 
_о поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности;

о пользование имеющимися в Щоу объектами культуры и спорта, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;

о получениедополнительных образовательньIхуслуг.
9. Поощрение и дисциплинарное воздействие
9,1 Меры дисциплинарного взыскания к обуrающимся Щоу не применяются,
9_? ПрименеНие физическогО и (или) психического насилия по отношению к обуrающимся
!оУ не допускается.



g.3 .щисциплина в .щоу, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства

всех r{астников образовательньж отношений
9.4 Поощренr. Ъбуrчпощихся ,ЩОУ за успехи в образовательной, спортивнОй, творческоЙ

деятеJьнОсти провОдитсЯ по итогаМ конкурсоВ, соревнований и.других мероприятиЙ в виде

вруIения грамот, дипломов, благодарственньтх писем, сертификатов, сладких призов и

подарков.
10. Разное
10.1. Педагоги, специ€tлисты, администрация ДОу обязаны эффективно'сотрудничать с

родителями (законньrми представиrел"*й1 обучающихся с целью создания условий для

успешной адаптации и развития детей.
l0,2. По вопросам, касающимся развития и восIIитания ребенка, родители (законные

Ilредставиraпrf обучающихся могуг обратиться за консультацией к педагогам и специаJIистам

ДОУ в специально отведенное на это время.

10.3. Все спорные и конфликтные ситуации ра:lрешаются только в отсутствии обуlающихся,

10.4. Родители (законные представители) обучаюшихся обязаны присутствовать на

родительских собраниях группы, которую посеЩает их ребенок, и_ на общих родительQких

ъобраниях доу, а также активно участвовать в воспитательно-образовательЕом процессе,

совместIIых с детьми мероприятиях.


