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Правила впутреннего распорядка обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутренного распорядка обуrающихся негосударственной

оргtlнизации, осуществляющей обl"rение, ИП Раевского В.А. (далее - Организация)

разработаrrы в соответствии с Федершьным зtlконом кОб образовании в Российской
Федерации >> от 29.12.2012 Ns27 3 - ФЗ, СанПпН 2.4.1 . 3 049- 1 3 <Санитарно-
эпидемиоломЕIеские требования к устройству, содержaшию и оргtшизации режима
работы дот.пкольfiьтх образовательньIх организаций>>, утв. Постаrrовлением Главного
государственного сulнитарного врача РФ от 15.05.2013 Nч26, и лок€lJIьными акт.lшlи

Организации.
1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфоршIого и безопасного

пребываяия детей в Организации, а тчж же успешной реализации целей и задач

образовательной деятеJIьности и определяют режим образовательного процесса,
внугренний распорялок воспитztнников и защиту их прав.

1.3. Настоящие Правила угверждаются ИП Раевским В.А. на неопределенный срок.
1.4. Настоящио Правила явJuIются обязательными дJIя исполнения всеми участникttпrи

образовательньD( отношений.
1.5. При приеме обуrаrощихся ад{инистрация Оргаrrизации обязана ознtlкомить их

родителей (законньпr представителей) с настоящими Правилаlrли.

2. Режимработы
2.1. Организация работает с 7 .45 до 19.00 часов, время пребьтвания детей в ЩОУ c'l .45 до

19.00 часов. Вьтходные дIи - суббота, воскресенье, fiраздниtIные дни.
2.2. Группы работают.в соответствии с утверждонным обIщ,Iм расписilIием

непосредствеIlно образовательной деятельности, планом воспитательно -

образовательной работы и режимом, составленным в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями воспитанников.

2.3, Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели.
2.4. Администрация Организации имеет прЕlво объединять группы в слrIае

необход,tмости в летниЙ период (в связи с низкой наполIuIемостью цупп, отпускtlil{и
воспитатолей и др.).

2r5. Основу режима образовательного процесса Оргатrизации cocTaBJuIeT установленньй
распорядок сЕа и бодрствования, приема пиuц,I, гигиенических процедф,
непосредственно образовательной деятельuости (НО,Щ), прогулок и саI\,fостоятельной

деятеJIьности воспитatнников.
2.6. Расписание НОЩ составJIяется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарно_

эпидемиологические требования к устройству, содержalнию и оргtlнизации режима
работы дошкольньж образовательньIх организаций>.

2.7. Прием детей в Организацию осуществляется с 7.45 часов.
2.8. Родители (законные предстtlвители) обязаны забрать ребенка из Организации до

19.00 часов.
2.9. В слуrае если родители (закоЕнь.Iе представители) не могут лично зафать ребенка,

то зарfiIее оповещЕlют об этом администрацию Организации, а т€к же о том, кто из
тех лиц, на KoTopbD( предостtlвлены лиtIные зilIвления родителей (законньпr
предстttвителей) и кошии докр{ентов, удостоверяющих лиtпIость, будет забирать

ребенка в данньй конкрешБIй день.
3. Здоровье воспитанников

3.1. Контроlь y"p.rri..o приема детей в Организацию ос)пцествJuIет воспитатель.



3.2, Выявленные больные или с подозрением на заболеваrrие обуrающиеся в
Оргшrизацию не принимtlются; заболевших в течение дня воспитанЕиков изоJIируют
от здоровьD( и в cpotlнoм порlцке вызывilют родителей (законньur представитепей) в
Организацrло.

3.3. Родители (законные предст€lвители) обязаны приводить в Организацию ребенка
ЗДОРОВым и информировать воспитатеJIя о кzжих-либо изменеЕиях состояниrI
здоровья, произошедших дома.

З.4. Если у ребенка есть ЕtIIлергияиJлидругие особенности здоровья и ра}вития, то
РОДители (законныо предстЕtвители) должны постulвить в известность воспитатеJIя и
предостЕlвить соотвотствуюшее медицинскоо закJIючение.

3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой увzDкительной причине
родители (законные представители) должны сообщить в Организацию
заблаговременно до 8.00 текущего дЕя.

3.6. Ребенок, не посещzlющий Организацию более чем 5 дней (за искJIючением вьIходIIьD(
И праздничньD( днеЙ), должон иметь спрtlвку от врача с данными о состоянии
ЗдОроВЬя (с указанием диtlгноза, длительности заболеваrrия, сведений об отсугствии
контtжта с инфекционЕыми больными).

3.7. В слУ.lае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по кtlким-либо обстоятельствЕlпd

роДитеJIям (законным представителям) необходимо нtшисать зЕшвление на имя
ЗаВедУющего ,ЩОУ о сохрtlнении места за воспитtlнником с укtванием периода и
приtIин его отсугствия.

4. Внешний вид и одежда воспитчlнников
4.1, Родители (законные представители) обучающегося должны обращать вЕимание Еа

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха,
возрастным и индивидуttльным особенностmл (одежда должна быть по размеру, не
должна сковывать движения ребенка, обувь должна легко сниматься и надеваться),
следить за испрчlвностью застежек.

4.2. Родители (законные предстt}вители) обязаны цриводить ребенка в опрятном виде,
чистой одежде и обуви.

4.3. Если внешний вид и одежда воспитанЕика Ееопрятны, восrrитатель в прЕlве сделать
ЗzlПdОЧztНИе РОдитеJIяМ (законнып,t представителям) и потребовать надлехаrцего Jдода
за ребенком.

4.4. У КаЖДого ребенка должЕа быть сменная обувь с фиксированной пяткой. В
инд,Iвидуtlльном шкафу воспитаЕника должIIа быть сменная одежда расческа,
носовой платок, головной убор (в соответствии со временем года).

4.5. Порядок в индивидуtшьньIх шкафах воспитЕlнников поддерживают их родители
(законные предстчlвители).

4.6. Во избежшrие потери или с.тryчайного обмена вещей родители должЕы маркировать
их.

5. обеспечениебезопасности
5.1. Родители (законные предстtlвители) должны своевременно извещать а,щ,lинистрацию

оргаrrизации, воспитатеJIя в слrIае смены номера телефона, места жительства и
места работы.

5.2. ,Щля обеспечения безопасности родители (законные предстzlвитешl) должны лиЕIно
перодавать ребенка воспитатеJIю цруппы и расписьтваться в журнале о приеме
ребенка вОргапизацию.



5.3. Родителям (законныпл предстilвителям) запрещаЙся забирать ребенка из
оргаrrизации, не постЕlвив в известность воспитатеJuI, а так же порr{ать это детям,
подросткаI\4 в возрасте до 18"лет, лицапd в нетрезвом состояЕии.

5.4. Посторонним лиц'ам запрещено н€lходиться в помещенияхиIIа территории
организации без разрешения а,щ{инистрации.

5.5. Во избежание несчастньD( слrIаев родитеJIям (законньпrл предстЕlвителям)
необходrмо проверять содержимое кармtшов в одежде детей на наличие опаснБ,D(
пред\,fетов.

5.6. Не рекомендуется надевать на воспитtlнЕиков золотые и серебряные украптения,
давать с собой дорогостоящие ицрушки, мобильные телефоны, а тzк же иIрушки,
имитирующие оружие.

5.7. Категорrчески запрещается приносить в Оргаrrизацию острые, режущиеся,
стекJIяЕные предметы, а тuж же мелкие предil{еты (пуговицы, бусины и т.Д.), таблетки
и д)угие лекарствеIIные средства.

5.8. ВоспитаrrникЕlп4 зЕlпрещается приносить в Организацию жеватеJIьную резинку и
другие продукты пит€lЕиrl (су:<арики, печенье, конфеты, Еапитки и Т.Д.).

5.9. Запрещается ост€lвJIять коJIяски, сЕlнки, велосипеды в помещеIIиях Оргаrrизшlии.
5.10. ЗапРещается куреIIие в помещениrIх и на территории Организации.

6. Организация питllниrl.
6.1. доУ обеспечивает гарантировtlнное сбалансировtlнное пит€lние воспитЕlIIников с

rIeToM из возраста, физиологических потребностей в основньD(-пищевьIх веществtlх
и энергии по угвержденным нормЕlп,l.

6.2. Организация питания воспитанников возлагается на Организацию и осуществJIяется
его штатЕым персоЕалом.

6.3. Питание в Организации осуществJIяется в соответствии с примерЕым 10-дневньш
меню, разработшrным Еа основе физиологических потребностей впищевьтх
веществах и Еорм питtlния дошкольников и утвершденного геЕеральным директором
Конш>аrrrенковьпл Л. Е.

6.4. Меню в Организации составJUIется в соответствии с СаrrПиН 2.4.1.з049_1з
<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержilшю и
оргЕшизации режима работы дошкольньтх образоватеJIьньж организаций>.

б.5. В Организации оргtlнизовано IIятирt}зовое питalflие.
б,б. Контроrь над качеством питzlния, разнообрЕвием, витап{инизацией бrпод, закладкой

продуктов питания, кулинарIIой обработкой, вьпrодом бrпод, вкусовыми качествtlп,lи
пищи, санитарЕым состоянием пищеблока, правильностью хрЕlЕения, соб.тподением
срокоВ реаJIизации продуктов возлtгается на адд{инистрацию.

7. Пребьтвание воспитанников на свежем воздухе.
7,1, Организация прогулок с воспит€lнникЕlп4и осуществJIяется педагогЕt}Iи Оргапизации в

соответствии с СанппН2.4.|.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содерж€lнию и организации режимаработы дошкольЕьur образовательньD(
организаций>.

7,2, Прогулки в Организации оргtшизу.Iотся дварЕва в деЕь: в первой половине дня - перед
обедом и во второй половине - перед ужином.

7.3. ВоспитuшilIикЕllu разрешается приносить в Организацию свою ицрушку только в том
сJI}цае, если она соответствует СанПин 2.4.1 . 3 049_ 1 3 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и оргаЕизации режима
работы дошкольЕьu< образовательЕьD( организаций>.



7.4. Использование литIньIх велосипедов, санок в Организации зtшрещается в цеJUIх
обеспечения безопасIIости других детей.

8. Прававоспитанников Организации.
8.1. Организация реализует прulво воспитанников на образование, гарантировЕlIIное

государством.
8.2. Воспитаrrники, посещающие Организацию, имоют [ptlBo:

,/ На предостtlвлеIIие условий для рЕIзЕосторонIIего ра:}вития с rIeToM возрасшБD(
и индивидуzrпьньгх особенностей ;

,/ Уважение человеческого достоинства защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, oxptlнy жизни и здоровья;

,/ Бесплатное пользование необходимыми уrебньпли пособияrли, средствtлп{и
обуrения и воспитЕlния, предусмотренными реulпизуемой в Организации
основной образовательной програп{мой дошкольного образовЕlниrl;

r' На оказание первичной медико-сzшитарной помощи в порядке, устtlIIовленном
зtжонодательством в сфере охрtшы здоровья;

r' На развитие своих творческих способностей, уrастие в конкл)с:tх, выставкtlх и
других MaccoBblx мероприятиrIх ;

,/ На по.тц.,Igние дополнительньIх образовательньD( услуг (при их нали.шrи).
9. Поощрение и дисципJIинарЕое воздействие.

9.1. Меры дисциплинарного взыскЕlния к воспит€lнЕикапr Оргшлизации не примеЕяются.
9.2. Применение физического и (или) психического насилия по отIIошению к

воспитаЕникам Организации не допускается.
9.3. ,Щисциплина в Организации поддорживается на осIIове ув€DкениrI человеческого

достоинства всех уIастников образовательньж отношений.
9.4. Пооuцlение воспитrlнников Организации за участие в выставке, конкурсе иJIи другом

массовом мероприятии проводится в виде врrIеЕия цр€tп{от, благодарственньD(
писем.


