
 
 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) 

разработаны для воспитанников и родителей (законных представителей) 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Белоярский детский сад» (далее – Учреждение).  

1.2. Цель Правил – обеспечение безопасности воспитанников во время 

их пребывания в Учреждении, а также – успешная реализация целей и задач 

Учреждения, определенных в Уставе. 

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех 

воспитанников Учреждения и их родителей (законных представителей).  

Размещаются на информационном стенде Учреждения для всеобщего 

ознакомления. 

 

2. Режим работы Учреждения 
2.1. Режим работы Учреждения: 

- 5 дневная рабочая неделя; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- максимальная длительность пребывания детей в учреждении – 9,5 

часов; 

- ежедневный график работы учреждения:  с 7.30 часов до 17.00 часов. 
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2.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей с занесением 

данных в тетрадь приема детей. Ежедневный утренний прием детей в 

Учреждение осуществляется с 7.30 часов  до 08.10 часов. 

2.3. Своевременный приход в Учреждение – необходимое условие 

качественной и правильной организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

2.4. Медицинский работник Учреждения осуществляет контроль 

приема детей в случаях подозрения на заболевание. Выявленные больные 

дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение не принимаются. 

Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей до прихода 

родителей или направляют в лечебное учреждение. 

2.5. Педагоги готовы беседовать с родителями (законными 

представителями) утром до 08.10 часов и вечером после 17.00 часов. В 

другое время педагоги обязаны находится с группой детей, и отвлекать их 

нельзя. 

 

3. Основные права и обязанности воспитанников 
3.1. Воспитанники в Учреждении имеют право  на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

2) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

5) перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

6) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

7) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

уставом; 

8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
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учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

9) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

10) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

11) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

13) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

14) иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

3.2. Каждому ребенку гарантируется: 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

3.3. В Учреждении содержание и обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

осуществляются на основе полного государственного обеспечения. 

3.4. Привлечение воспитанников без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

3.5. Родители (законные представители) имеют право: 

1) выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
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представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в Учреждении; 

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

5) защищать права и законные интересы воспитанников; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, 

определяемой уставом Учреждения; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

 Родителям (законным представителям) воспитанников должна быть 

обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса.  

9) получать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке компенсацию части родительской платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в Учреждении;  

10) посещать проводимые Учреждением родительские собрания; 

11) оказывать материальную помощь Учреждению. 

3.6. Родители (законные представители) обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации 

образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и работников 

Учреждения. К педагогам группы независимо от их возраста обращаться на 

«Вы», по имени и отчеству.  

Спорные и конфликтные ситуации разрешать только в отсутствии 

детей. 

4) оказывать содействие в воспитании, обучении и развитии ребенка; 

5) своевременно вносить плату за присмотр и уход за  ребенком в 

Учреждении в установленном размере не позднее 15 числа каждого месяца; 
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6) своевременно сообщать в Учреждение о болезни ребенка или его 

отсутствии по тел. 8(35252)2-67-07; 

7) лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя 

ребёнка лицам, не достигшим 16-летнего возраста. В случае если родители 

(законные представители) доверяют другим лицам забирать ребенка из 

Учреждения, представлять заявление с указанием лиц, имеющих право 

забирать ребенка и лично представлять их воспитателю; 

8) приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и 

обуви, одетым по сезону (обязательно с головным убором в летнее время), 

без признаков болезни и недомогания не позднее  8.10; 

9) предоставлять справку от участкового врача после перенесенного 

ребенком заболевания, а также после отсутствия ребенка в Учреждении 

более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными; 

10) своевременно забирать ребенка из Учреждения (не позднее 17.00), 

не приходить за ребенком в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения;  

11) В случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении по каким-

либо обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующей 

Учреждением о сохранении места за ребенком с указанием периода 

отсутствия ребенка и причины. 

3.7. Родителям (законным представителям) рекомендуется: 

1) проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие 

опасных предметов. Категорически запрещается приносить в Учреждение 

острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства. Запрещается 

приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукты питания 

(конфеты, печенье, напитки и др.); 

2) не надевать на ребенка золотые и серебряные украшения, не давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки 

имитирующие оружие; за вышеперечисленные предметы воспитатели групп  

и педагоги Учреждения ответственности не несут; 

3) не оставлять коляски и санки в помещении Учреждения (запрещено 

санитарными нормами и требованиями Госпожнадзора). 

4) объяснять своему ребенку, что в группе детям не разрешается бить и 

обижать друг друга, брать без разрешения личные вещи, в том числе и 

принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты 

труда других детей.  

3.8. Детям не разрешается «давать сдачи» друг другу, так же, как и 

нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями 

безопасности каждого ребенка.  

 

4. Заключительные положения 
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4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

4.2. Настоящие Правила размещаются в Учреждении на 

информационном стенде для всеобщего ознакомления. 

 

 


