
Мунлrчлlпальное бюджетн ое дошкольное образовательное r{режден!{е
<.Щетский сад N9 б l <<Троплtнка)) городского скр}та (город Якуrск>> Республика Саха (Якугия)

67790l, г, Якугск, мкр. Марха, ул. О.Кошево|9.,_,1j, тел:.?Ч;1?;i1, эл,почта: detsad6l@ya8uo.ru 
.

ОГРtI l 0] I 40 l 06,]5'] Ilнн:кllП 1 4_r J l :.с5,14, 1,1] 5(} ! 0() l

Принято;
Педагогическим советом
Учреждения
f;iс Nl61 <Тропинка>
Ilротокол Nуý-
oi ,f,$, i,r 2o2t

согласовано:
Советом родителелi
Д/с Nc61 кТропttнка>

/Бrr-о**а о,С./
от "lai р 1_ _ 2а?*.

МБДОУ Д/с Ns 61 <Тропинка>
Го <<гожlд Якчгскr,

-л у,)_l ',

Утверiкденtl:
завед}.юшая

ва М.И./
20?.Ь.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РЛСПОРЯДКЛ
ВОСПИТАННИКОВ

МуниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного }п{реждения

<<Щетский сад Jф 61 <Тропинка))
городского округа кород Якрск>

Прg



l. 0бшие положения

1.1 " Нttстrlяшrtе Правлrлt1 Енутреннего рлlспФрядка вс,спIlт€lнн}lкФв (лалее=обу.rлtюшttхея)

разработаны в cooTBeTcTBllI{ с Фелеральным,-}ilконOм от 29.1,2.201,2 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовitнии в
Российскоii Федерацилr>>. с сtlнIlтарно-эп}lдемиолOг}lrIсскими пр&вилами С.]ПЗ. 112,4,З598-20,

утвер}кденными постtlновлешr{ем Главного сЁlнит.lрного врiiч;r РФ от З0.06.2020г. ЛГs 1б. с
постановлением Главного сilнитарнOгQ врача РФ от lЗ.07.2020 г. Ns 20 <О шtероприятиях па
прrrфи.llаlктике гриппil н сlстрых респираlторных вируýных лrнфекчий- в том Iлиýле нсlвой
коронавирусной инфекul.tи (COVID-I9) в эпидемическом сезоне 2020-2021 г.>>, в сOOтветствии с
Порядком организации осушествлення образовirтельноrt деятельнOстlt l1o основным
общеобразовательным проц)аммам лOшкольного образования, угвержденныN{и приказом
МинпроевещенIlя Pocclllr от З1.07,2020 г. Jф З7З,СП 2,4.]648-20 кСанитtlрно-эпидемиоjlогlлчеекие
требованлtя к организациям воL]п[lтания lt обуленлtя" отдыха и о]доровлсния детеri и молоденt11)},

утвержденными постановлением Глirвнсlго госудilрственного ctlн}lTill]Hoгo врача РФ от 28.09,2020 г,
М 28, СtrнПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпиде]\,IиологиtIеские требовавия к орган}tзации
обrцественноrо питаlния нilселения)) (далее-СанПиН). }твержденными Постановлением Главного
государственног8 сilн}lтflрного вр&ча России от ?'7,l0.2020 г. Nс З2, ycTaBLrM }r другими лок&льными
aKTalM}l ДОУ.
l"2, Настояшрlе Правлтла вн}треннегtr распорядка воспитilнн}lков (далее-Правила) разработаны с

цель}о обеспеченля ксlмфортного tl безопасного пребывания детей в flOY. а также успешной
реализлlции целеii н зilдiltl обрitзtlвательноii деятельностlt. определенных в уставе ДОУ, и определян)т

режим об;lазоваrтельногL] п}]оцееса. внутренний раrспорялок обучirtощихся и ]Еlщиту их прав,
1,3. Настояшлrе Правлtла являются обязirтельныл.tлt для исполнения всеми rlilстн}tками
образоваrтельных отirошений.
1.4, flрием обrtакrщлrхся i]дмрlн}lсц)iiц}Iя ДоУ обязана ознilкомить }lx родлtтелей (законных
представителей) с настоящимлl Правилalми.
1.5. Копии настоящ[lх Правил рilзмеtцi]}атся н& информirшионных стýндtlх в каждоii возрrrстной
группе ДС]У. а тilкже на сltРrrциальном сайте ДОУ в сети Интернет.
l "6. АдминистраIlI.{я" педагогll.1есклtй совет. обшtее собрание трудOвого коллект}lва !ОУ, & тttкже
сOвет родителелi обучакrщлrхся. имеют право BHoc}lTb предлоя(ения по уеовершенствоваlн}lю и
}lзменениttr нfl стояtц}lх lЪавил,

2, Реrкипл работы ДОУ

2.1. Режим работы fiOY t.t дл}lтельность пребывilння в Heii обучirюrцrtхся 0пределяется лФк&льным
актом ДС)У (Правилill{It внугреннего трудового распOрядкп МБДОУ filc Mбl <Троп}rнк&> городýкого
(}круга со1_]tlд Якутск>).
2.2. МБДОУ Д/с JYl(ll <Тропt{нкtl)} гOрOдского oкp}Til (гOрод Якутск> р;iботает l2 часuв с 07,_З0 дtr
l9,З0 чассlв - для гр}пп обшераrзвлtвакlщей напраlвленностIL Выходные дни - субботit, воскресенье,
пр&здниtlные дни,
2,З, Групгrы работitк-lт в ссlФтветств}lи с утвержденным rlбщим раlсписаlн}Iем непрерывнrrrYt
образоватсльной деятельнастLl" fiлtlноNt восп!lтательно-образовптельноt:i раlботы,
2.4. Группы фунtсttионнруIот, в Fежl{ме пятид}lевноti рабочей недели,
2.5, За кЁждоii возрtlстноi,i группоii обшерýзвиваюrцеii нtlпрпвленност}l 1акрепfiен0 отдельное
помещение для обестlеlIенIля групповоlii }Iзýляцни с проведен}tем всех зtrнятttii Ll Fежlrмных мýý{ентФв
в Tetleн}le всýго пребыванлtя воспi{тilt{нпков в ДОУ, а таlкже групповых yttacTкoв иа открытL}м во?д}хе)
отдельных 0т друтLIх группсвых ячеек"
2.6, ПpltelvT детеii в группы обшеразвtlвпк]цеI:i напрilвленtloсти ýОУ осуttiествляетсrl с 07,З0 до 8.3{)

чаеовt в еФФтвsтствIлl,{ е _уетановленным графиксlм прl.{ходЁ1. ,ЩОУ органI{зует гибклrй режим для
вФсfi}lтtlннI.Iков в;lдаfiтпцшонныii пернФд с соблюден}ле&1 основных rrрtlв}lл (aHllltнn Сп з,l/2.4.3598-
20 clT З0,06.2020г,
2.7, Адtчtлttлиетрацl.tя ДОУ tlп{eeT TTI]sBo объедl-tнять ц)}ттп}d в сJlуч;lе лроrrзводственной
необходлrмости (в связи с rrизкоir напOJIняемостьЕо груIlпt 0тпуýком воспитателеЁt, нtl время peMOHTilt

Е летн!tй пер}rод }J jtp,), !анныii пункт не применяется до Фt:qlбого Рвепоряженllя Рtэспотребнаазора.
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2.8, Сопрово}кдение детеI*{ на террI.Iтсlрии flOY в чilсы приемаl и ухода может только однн
представитепь ребенка, родитель (законный представитель), или лицо его замещающее, по
доверенности (не более 2-х человек),
2.9. Основу режима обрirзовательного процесса в ДОУ составляет установленный распорядок сна и
бодрствован}Iяо пр}rеN.tсв пици, гl{гиеничеек[tк }l оздOровительных процедур, непрерывной
образовательной деятельности (далее-НОД), прогулок и самостоятельной деятельности
обучающихся. Непрерывная образовательная деятельнOсть в группах начинается с 09.00 часов,
2.10. Занятия по физлrческому развнтн}о для групп обшеразвивакэшеi'i неправленности проводятся _1

раза в неделю, из которых 1 занятие проводится в виде подвижных игр, с соблюдением санитарных
правил СП2.4.3648-20 кСанитарно- эпидемиологических требований к организации воспитания и
обуrения. отдыха и оздоровленttя детерl и тиолодежи)>. основных flравил СанПинаr СП З.1/2.4.З598-20
от З0.06.2020г.
2.||. Расписание HOfi составляется в соответствии с СП 2.4,З648-2а <Санитарно-
эпидемиалQгIлческими требованиями к органLIзациям воспитilния }r обrIения, отдыхil и L)]доровления
детей и молодежЁ}. утвержденными постанOвлен}lем Главнсrго гOсударственного санитаlрного враlча1

РФ от 28.09.2020 М 28 и правилами СанПин СПЗ. 1 12.4.3598-20 от 30.0б.2020r
2.12. Родители (законные представители) обязаны забирать обуlающихся из групп
общеразвивающей направленностL{ ДОУ до l9.30 часов . Ребёнок. которого в установленное время
не забрали родители, подлежит направлению в детскуо Kot',lнaTy милиции. В слуlае если по каким-
либо объективным rrричинам. нет возможности забрать ребенка в установленное время, -обязательно ((согласовывать}) данный момент с работникам}{ детского сада.
2. 13. В случае если родители (законные представители) не lIогут лично забратъ ребенка, то заранее
оповещают об этом администрацию ДОУ, а также о том. кто из тех лиц, на которых оформлена
доверенность будет забирать ребенка в данный конкретный день.
2.|4. Образовательная деятельность в flOY ос)лцествляется по образовательной программе
дошкольного образованлtя в груIпах общеразвиваюшей направленности. Обуление детей в
ОбРазовательном )л{рехiдении осуществляется на pyccкoNI языке.
2.15, Обуlение в Образовательном учреждении осуществ,цяется в очной форме. Освоение
образовательных программ дошкольного образования не сопровождаются проведенrlем
проме}к}"тоt{ных аттестаций и итоговой аттестацией обlчаюrцихся.
2.1б. В образовательном )лrреждении обеспечивается равныri дост}т обуrающихся к образованию с
y{eToNI разнообразия особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностелi их
развI{тия, возможностей. интересов и способностей.
2,17. Предоставление образовательным )чреждением дополнительных платных образовательных

услуг для обучаюшихся (при наличии) осуществляется в соответствии с действуюlцим
законодательствоNl РФ, Уставом ffОУ.
2.18, Освоение воспитанниками основной образовательноri програмlllы параллельно (по желанию

родителелi (законных представителей) воспитанвиков) может осуществляться лри условии
фактлtчес кого отс}"тс тв ия восп}lтанника в группе.

3. Злоровье обучающихся

З.i. Ежедневный контроль в часы уIреннего приема (<утренний фильтр>) детеii в ДОУ
осуществляет воспитатель, а так же медицинский работник с обязательной термометрией ребенка и
его родителя (законного представителя), или лиц0 его, замещаюtцее по доверенности.
З.2. При выявлени}l лиц, с прItзнаками лtнфекционных заболеваний во врем,I их нахождения на
объекте больные ил}t с подозренlrем на заболевание (респlлраторными, кишечными, пtlвышенной
теN.Iперат.чрой тела). размешаются в помещение fi.:,ul окOз&н1.Iя медицинской помощи до перевода в
медицинскую организацию илl-{ до приезда брrrгады скорой медицIlнской помощи, до прихода

ролителей (законных представ}lтелей),
3.3. В слrIаях возникновения групповых инфекционных и неинфекuлtонных заболеваний,
аварийных ситуачий в работе систе\{ электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжен}lя,
водоотведения, технолог}lческого и холодI.Iльного оборулованrrя, кOторые создают }трозу
возникновения }I распространения tлнфекционных заболеваний и отравлений, хозяйствуюtций
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субъýкт в теtlение двух часов с MoMe[lTa выявления информирует терр}Iториальные оргtlны

федерального оргilн€t }IспоJlнltтельно]Yt ЕлilýтI.I. осуIцеетвляющег0 фелерпльныЁt гоеудtrрственньп1

ýаннтýрнФ=l.rflltдемiлФлогltческиii нilдзФр. l.t обесfiечt,lвttет прс]веден}lе cElнrtтilpнo-

противоэаидемическlrх (профлrлактичееких) мероприятий.
3,4" Родители (заксrнные представ}Iтели) обязаны привФдить peСreHKa в ДОУ ]дорOвыми и

информировilть восfll"{тателелi о кttких-либо изменениях. прои?Oшедших в его состоянии здоровья

дома.
З.5, Если у ребенка есть аллерг}ш llл}l другие особенности здоровья и рilзвития" то родители
(закtlнные представ}Iтели) должны постilвить в изRестность воспитателя и предоставить
СоОТВеТСТВУIОЩее I\.{еДИЦ!{ НсКОе ЗilКJ]К}ЧеНI-1е,

З.6. (J невозможностн пр}шоде ребенка по болезн}I }lли друl,оЙ уважительнолi причине родители
(законные предстLlвлlтели) долх(ны сообшить в fiOY,
3,'| , Воспитirнн}lк}l после пеg)енесенного звбtlлевtlн[Iяп дет}J допускак]тся к посещени}о при налиаIии

медициltского заlltлючения (медицl.лнской спраrвки) с данными о состоянIlL{ ]дорOвЬя (с Указанием
диагноза" длЕlтельнOстлr заболевания, сведениii сlб отсlпствиI{ контакта с инфекц}rонным}t больными).
З.l$. В елучае дл}lтельного отсуfствrtя ребенка в flOY Rо кtlким-лrrбо обстоятельствам родителям
{законным предстilвителям) необходлtмо неписать заявление на имя заведуrоrцего ýОУ о сохранении
MecTit за сrбракlщр{мся с уклlзilнllем лерI{ода t,I прltч}tне отсутствI,1я.

4. Внешний вид и оде)Lца обучаюulихея

4,1, Родителлr (зirконные представители) обулiiюшlихся доляtны tlбращirть внимение Hi1 соответствие
с)дежды и обуъи ребенка времени года и темпераlтуре возлуrtаll в(]зрilстнымr{ }lндив!{дуальным
особенностялt (одеждý не дQлжна быть слишком велика; обрь д(lлжна легк{) снLtм&ться и надеваться).
сJlед ить ?tl испрitвностьк) зfl стежек { молни ti ),

4.2. Родители (законные представL{телlт) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, .тистоЙ

(}дежде и обувлr.
4,З, Если BHemHl.Tii в}rд и одеждt1 сl65лtаюruегося неопрятны1 воспитатель впрilве сделtlть ?ilьlеLlанис

родителям (законrrым предстаlвIlтелям) и потребовать нtlдлех{аlщегQ ухода за ребенком,
4,4. В груlпе у каждt)го обrIа}ощегося должяа быть сh4енная обувь с фикслrрованной пяткой
(желптельно. чтсrбы ребенок N{ог енимilть l.{ надевать ее сilл,Iостоя,Iельно). сменнilя одеждtl! в т.ч. с

rIетом вретчIени годil, pactlecKt1, л}тчные г}lг}lениtIеские салфетки (HocoBoii платсlк), спартивная форма,
спортивная обрь Hat светлоil подошве. чешк}t для му]ыкаJ]ьных зttнятlлй, а тilltже головнсrрi убор (в
теплый лер}lсlд года).
4.5. Порялок в спец}Iilльнt,} органнзовtlнных в рtlздевilльноlТt шкафttх для ,tрпнениJa oбyBtl }{ сrдеждьi
обулаюtлихея поддержl{вilют их рOдl{теллl (законные представителtt ).

4,Cl. Во lrзбежiitll{е потер},I llл}l слраltнсrго обшtена вещеЁt родл{тели (заксlнtrые п]lедстilвителlt)
rrбрпкrшлtхсfi Mitpк}lpуtaT их.
4,7, В шкафу кilждого обучд*r*.u." дOJDкно быть два пilкетi1 д;{я хрirнения чliетого и
!1спOльзовilнного белья,
4.8. Родr-rтелll (зttксrt{ные представrrтеллt) до,lIжны сжедневн0 tтрФверять еOдерiltи},JOе шкilфов для
одежды tt обувн. в т. t{. 11акетов для храlнен}rя ч}lстФгФ и flсllольi}овi}ilногt] белья. ý Tllкff(e ех(снедельt{о
менять комллеItт cIIol]THBHOf,i rrдежды.
4"9. Родлrтелt{ (зllконные предстлlвители) пр}l поееlцен}l*l NtерOпрl.tятtтii, прOвод}INIых в ДOУ. должны
}lмeтb eмeнHylo обрь. Вхrэд без сLlеннtц:i обуви. в бахrrлах tt веркней 0декде в пФNIellI*HI.re группы }.r

спортивный lt музыкальный залы запреIцен.

5" обсспеченне безопасност}t

5.1. В целях недопуцIенI.tя распространен}Iк] новой корOнi,lвирусной ннфекцrrlt (C]OVID-l9)

рс)дитеJlям (законным предстаtвителяпл) необходимо RриводлIть tl заблtраtть детей исшоJlьзуя средства
индивидуальной ]ащиты (маски, перчатки), соблюдая сOциаль}Iук] днстанцI{}о в 1,5M.

5.2. Родители (законные flредстilвttтели) или лицо. его зilмещающее по доверенностIiI. дOлжны
своевременно сообш{ать воспI.1тателям грулп об изменении номера телефона. места жительствfl и
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места работы.
5.3. fiля обеспечения безопасности родители (законные шредставители) должны лично передавать
детей воспитателю группы и расписываться в ж}рнале о приеме ребенка в !ОУ.
5.4. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы, не поставив в
известность воспитателя, а также поручать это детям. подросткап,{ в возрасте до l8 лет, лицаN{ в
нетрезвом состоянии.
5.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещен}Iях и на террrrтории !ОУ без разрешения
администрации }п{реждения.
5.6. Во избежание несчастных слулаев родителям (законныпл представителям) необходимо
проверять содержимое карманов в одежде об}чаюшихся на наличие опасных предметов.
5.7. Не рекомендуется надевать обуlающиN{ся золотые rr серебряные украшения, давать с собой
дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны. гаджеты, а также игрушки, имитир}.ющие оружие.
За пропажу и порчу веrцей не по вине работников образовательная организация ответственности не
несет.
5.8. В детском саду заfiрещено }iспользовать средства скрытой аудL{о-и видео записи BecTIl аудио-и
видеосъемку и без ведома администрации родителей (законных представителей) обrrающихся, права
и законные интересы которых могут быть нарушены такой зап}lсью. Технические средства скрытой
аудио-и видео записи могуr быть использованы только в сл\чаях. прямо преследуемых законом.
5.9. Обучающимся категорLIчески запрещается приносить в fiOY острые. режушие, стеклянные
предN{еты" а также мелкие предметы (бусинки. пуговицы ит. п.)" таблетки и другие лекарственные
средства.
5.10" ОбучаюIцимся запрещается прLlносI{ть в lOY жевательнуIо резинку и другие прс)дукты
п}лтания {конфеты. печенье, с}харики. цапитки II Jр.).
5.11. Запрещается оставлять коляски, caHKIl" веJосi{педы. самокать] R помещении fiOY и на его
территорLrи,
5.12. Запрещается Kypeн}le в поN{ещенIlях и на территории f;OY.
5.13. Запрещается употребление алкогольных. слабо а.{когольных напитков. пиваt наркотических
средств I.I психOтропных вешеств. их прекурсоров I.1 аналогов и др},гих од}?маниваIощих всшеств.
5.14. Запрещается въезд на территорию fiOY наlI{чноN{ автотранспорте, такси pI детскоп,t транспорте
(сашlокатах. всJосllпедах }lT. п. ).

5,15, При п;lрковке личного автотрilнспорта око,,1о ,ЩОУ необходI{мо оставлять свободным подъезд к
ворота}.{ для въезда LI выезда служебного транспорта на территорtrю ДОУ.
5.16, После передачи воспитателем обуlаюшегося родителям (законным представителям), они
(родителлt, законные представителлt) далжны покLlнуть террt{тор}rю детского сада,

6. Организация питания

б.l. fiОУ обеспечртвilет гtlраlнтIlрOванное сбалансировtlнное питание для обула}ощихся в группtlх
обrцеразвиваюшей направленности с rIeToM их возраста. физиологических потребностей в основных
пищевых веществах }I энергии по угверя(денным нормам.
6.2. организация питан!{я обучак-lщltхся возлагается на JIоУ r.r ос)лцествляется его штатным
персоналом.
б.З. Питание в fiOY осуществляется в соответствии с примерным 20-и дневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и HopN{ питаниrI
обучающихся и }"твержденного заведуюшим ДОУ.
б,4. Меню в ffОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.З12.4,3590-20 <Санитарно-
эпидемиологиLIеские требования к организации обпlественного питания населения), утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача Ррссии от 27 октября 2020 г. ДЪ32 и
СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологическим и требован}шм и к организациям воспитания и
обучения. отдыха и оздоровления детей и молодежи)), )лвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 Nb 28, с санитарноэпидемиологическими
правилами СП 3. |12.4.З598-20, рвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от
30.0б.2020 г. Ns lб и вывешивается на информацI{онных стендах при входе в детский сад,
6.5. Режишr и кратность питания детей устанавливается в соответствии с режимом работы каждой



гр}tlлы rrрежденI.rя 1.1 ýостФIlт 1.1з зýвтрЕкii. З=гс} зgвтреlкtl. обедап пtlлдн}лкil }1 ужиt{il. Еремя прнема
пищи осушествляется в с()tlтветствии с режимом во,lрitсtной группы.
6.6. В fiOY органшзуется питьевой режим лля обl.tаtощ}lхся. .Гdrrпускается использOвtlние
кипя.tеноi,'t пrtTbeBtrfi вёды, пF}l уеловц}l lI хрf,t{ения не более 3-x.tacoB,
i1,7, КонтрФль нЁlд Ktlt{ecтBcril{ fl}lTtlHII,I (1эазнrэобра,ifiем), вttтtlil{}tнitз{lцt{еi.i блкrд, зеltgtадtttli;i fiрOдуктФв
питания. куллrнарноi.t обрлrботкой, вьжодом блкlд, вкусовыN,lL{ каlчестваlми пищи, calн}lTirpныM
cacTorlнlteM пrtцеблока. правIlльнастью хргtнýнllя, соблюденнем срокgЕ рЁалнзац}Iн прL]д},}iтоЕ

вФзлЁlгltетея Hir админнстрtlци}о" комIлееиtФ пi] п!iтtlн}л}о и п.{едllцинскtлii пеlrь,онал ýOУ,

7. Игры п пребыванlле обуqдrошихся н* свежем воздухе

7. l. Организация прогулок с обуlающрlтч{ися групп общерtlзвl-tваюшей напрtlвленнOсти
осушествляется педагогамн ДОУ в соответстви}t с СП 2,4..]648-20 <<Саннтарно-
эпtlдеIчtIIOлогиLIескII&tl-л требовiлнtlяN{I{ к Lrрганизtlц}Iяil,l вФспIлтilшlя и 0буъlgн1.19. отдыхt1 [I оздФtrlФвления

детеii }l молодежIl}}, с сllнilтtlрнФ=эfirrдемl1оJlог}ltlескIлNll{ правI,lлtlмIt СП З.l/З.4.З5q8=З0,

утвержденными пOстпновлением Глпвнrrго с;rнитарного врача РФ от З0.06.2020г. Ng 16.

7.2. Прогулrtи с обучакrщttмися оргЁlн}I:Jуются 2 раза вдень: в первую половину-до обеда }r вtr вторую
половину дня-после дневнOго сна ltл}t пеI)ед ухOдQм детеii домоii. При температуре воздуха ниже
минус 15 ОС и cкopocT}I ветра более 7 м/с лродолжительность прогулltи сокраlщitется.
7,3. Родителлt (законные представителrl) и педагог}t ДQУ обязены доводить до обучаюruлtхся, что Е
групле и на прогулке детям следует добросовестно выполнять зilдilниrl, дilнные педttгогическими

работниками, бережно относиться к }rмушеству ДОУ, Lr не разрешается обижать друг друга,
применять фшзическуто силу, бglirть без разреше}lия личные вещи др}тLrх детей. в т. ч, принесенные
из дома игрушки: портить и ломать результеты труда др}тих обу.Iающлtхся.
7.4. t)бра}ощимся разрешtlется пр}lносить в flOY л}Iчные 1.1гргшки тOлько в том сл}пtilе. если они
сOответствуют С.:П ?.4.]648-20 кСirнлtтарно-эпItде\{ио-цогиtIескIrе требования к органи]ациям
восRитаtния и обучен}ш, атдыха и оlrдоровления детей и молOдепtи>. Игрушки, которые не подлежаlт
влtrжной обрабсlтке (мытьто, стнрке) }1спользук)тся то,цько в кilчестве дидtlктиtlеского пособия,
7.5, tr{спользсlваt{ие JIичных велосипедов, ca1\,foкilтc)t]. calнoк в ДОУ (6ез согласия и}tстр}кторil по

физкультуре или восп[Iтilтеля) запрещастся в целях обеспе.Iения безопасностI.1 других детей,
7.6. Регламеttт проведения мероприятий. пOсвященных дfi}о рождения ребенка обсуждается

родителями (законнымн прсдставптелямн) обl^rаюшllхся с восп}Iтt]телям!{ ]ilpaнL,e,

8. Права обучаюшихся ЩОУ

8.1. ДОУ peilлLr]yeT право QбrItrюшI.rхGя нý обlrазован]-{е, гilрантировtlннсе государством"
tt.2. Обучаtощ}Iеся, посещающие fiOY, иN{ек,)т IIpaвo:
, н& предоставлен1.Iе условиi,i для разностороннего развит}rя с rIетом во]рilстных }l

индив!rду&цьных особенноsтей :

, Еп свФеЕременнOе прсхсжден}tL1 кФмплексного псItхологQ-]чIед}lкO-педагог}Itlеýкоггr обследавflн}lя
в целях выявления оеобенностеt1 в фшзлtческишrtr (или) психическоI\,{ рtlзвитtллt (лtли) отклrrнений в
паRеденl.т}r;
, на полrчен}Iе пе}lхOлOго-педагr_lгttческоЁt. логопед!lческоЁl. jчlедl.iцiлнскоii l-t еоциальнсlй пон.{tlшt-{:
, нfl обучение па &дilптирOванноi.i образовательной программе в группе комбинировднной

компенеируIощей направленнOсти гlо нilпраlв.lениtо комиýси[t; H.{t перевOд для пФjIучения
дошкФльнrrго rrбрлrзовtlнr,lft в c|loptr,te ееш.tеt:iнФгtr образования; Ht1 lвtliкeн}lý челФвеческФг0 дt]сто}lнстваl.
заlшиту от всех форм фнзtlчеокого и пе!l.хического нtlс!lлия, tlскорбленllя личЁlост}i, oxpilнy жизни }l

здоровья;
. на свсrбодное выражение собственньш в_]глядФв ll убех<денlлt:t;, Hil рllзвI,ттItе TBt]ptlecKLIx eпocrrбHcleTeii и }IHTel]t*coB. gцд1l]tlоfi rlaýT}le в KoнKypt]tlxl емOт,рлl.ч*

конкурсаlх, оJ]импиаlдtlхt BыcTtlвKtrx, физкультурных и спортивных мероприятиях; Hil пооrrrрение за

успL.х lr в образовательнtlрi, Tвopltec кtlй. спортltвной деятельнаýтн;
, на бееплilтнФе ROльзованрtе неrlбхсrд}l\.{ы]l,t}l учебгrьши поеобиями. средетвtlп,rи обрення }l

вФсIIитан}tя" предусмотренными ре;lлизуемой в ДОУ образtrвптельной программай доulкольного
6



образования;
, на полf{ение дополнительных образовательных услуг,

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие

9.1 Меры дисциплинарного взыскания к обуrаюшимся ЩОУ не применяются.
9.2 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обуlающимся !ОУ не
допускается.
9,3 Дисциплина в !ОУ, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех
у{астников образовательных отношений.
9.4 Поощрение обуlающихся flОУ за успехи в образовательной, спортивной, творческой
деятельности проводится по итогам конкyрсов, соревнованийI и других мероприятий в виде
вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов.

Разное

l0,i. Педагсlги" специалисты, администрация ДОУ обязаны эффективно сотрудничать с

родителями (законными представителями) обуlающихся с целью создания условий для успешной
адаптации и развит}lя детей.
10.2. По вопросаil.{, касающ}tN{ся развI{тия и воспитан}Iя ребенка. родители (законные
представителtл) обучаюшихся могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам !оу
в спеr{рIально отведенное на это времJI.

l0.3. !ля разрешения возникаюшI]х спорных irли конфликтньж сl.лтуациli. заIцI{ты прав II }lнTepecoB
детей родители (законные представители) обуlаюшихся имеют право обрашаться в Комиссию по
урегулированию споров между }п{астниками образовательных отношениii, созданную в ДОУ в
соответствиL{ со ст. 45 Фелерального зilкона РФ от ?.9.|2,2tll2-ФЗ (Об образованрrrt в РtlссийскойI
Фелерашии>,
l0.4, Все спорные и конфликтные ситуацI{и разрешаются только в отс}тствии обуlающихся,
l0.5. Родители (законные представlIтели) об1..Iающлtхся tlбязаны присуtствовать на род}lтельск}lх
собраниях группы. котор},ю посещает их ребенок. и на обшлrх родительсклIх собраниях f,ОУ, а также
активно г"Iаствовать в работе гр}ппы по воспIlтанию и обlченлtю своих детей.
10.б. ПрофилilктиqескрIе прививки в детском саду tlроводятся в cooтBeTcтBll}l с нацIлональным
календарем профилакт}Iческих прI.1вивок.

10.7. Профилактические прививк}r проводятея только с письменного согJlitсiш родителей (законных
лредставLIтелей). Детrr, туберкулино диагност}lка которы}.{ не проводилась, в связ}1 с отказом
родителей от ил,IfuIунологрIчеL.ких проб, допускак)тся в детск}то обрirзоваtтельную организilцIltо тOльк0
при наличии заключения врача фтизиатра об отсутствии заболевания, (п,5.7 Санитарно-
эпидеIvfиологlтческих правил СП З.|.2.З114-t3 <Профилактика тчберкулеза)), утв. ПостановлениеN{
Главного гOсударственного санитilрного врача РФ от 22 октября 2013 г, М 60), Правомочность }l

обязательность данных требсrваний прнзнана решением Верховного судLl РФ от 17,02,20l5 rrrда М
АКПИ |4-|454. В соответствии с клиническими рекомендацияN{и <<Выявление и диагностика
туберкулеза у детерf поступающих I{ обулающихся в образовательных организацIбIх>),

}твержденными Bcepoccltl'icKl.tM обшеством фтизиатров 07.0-3.20l7 г. (Письмо IИрtнздрава РФ (от
07.04.2017 г. Ns15-2ll.0l2-234З) заключение о том, что при отказе родителя ребенка от пробы Манту,
у ребенка отсугствует туберкулез, может выдать педиатр медицинской организации общей лечебной
практики на основании резу-цьтатов альтернативных методов обследования, а иь.{енно скрининговых
тестов: - диаскинтеста (АТР): -квантиферонового теста: - диагностического теста T-SPOT.
Скрининговое обследование пациентов выполняется платно.
l0.8. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1,2951-1 l
<Профилактика полиомиелита)), )дв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.07 .20lr 1 г, Ns 107 (п.9.5.) воспитанники.ЩОУ, не привитые от Ilолиомиелита или полrrившие
менее З-х доз полиомиелитной вакцины, подлежат разобшению с детьми, привитыми вакциной ОПВ
в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.

10.



1l, Заключительные полQжения

l l,l, НастL]яшие Пр*вl.tлtt утверждлlIФтся злtведук)ц}Ifut ДОУ нtt нес]цределенныii с}]ок,
пересмtlтриваlются по мере необходttмrrсти.
1|.2. Соблюдение данных правил внуц)еннего респорядкý восш}lтанник[tо договора об образованиl,t
по образовательнь]м програN{мам дошкольного обраrзоваlнр{я, заклк)ченного между учрежден}rем и

рOдителями (законнымlт представителями) rrбязательно всеми старонами образовательньж
сlтношенlrй, что обеспечrrт кtlмфортнOе. бесконфликтное пребывание ребенка в учреждении.
l 1.3. Еслtr у родителей (законных представ!lтелеii) вознрIкли вопросы по организации
образовательного процессil, пребыванlrю ребенка в гр}ппе, следует: обсудtлть это с вOспитаlтелями
гр)ппы; есл}l этот рilзговор не помог решениiо проблеп.tы. в обязательноNl порядке обратитесь к
руководителtо [ОУ.
ll,4, При наличии серьезной проблемной ситуации необходtrмо обратлtться к руководителю
учрежден}rJI с письменным обращением для решения пробле}.{ы Htl комиссии по урегулировани}о
споров.
l1.5, В отношенитr работников rIреждения, в свя]и с нý выполненIlем и (или) не надлежýшим
выполнением их должностных обязанностей, повлекшим trnределенное нарушенI.1е, руководLrтель
имеет право наложнть дисцр{пл}lнарнае взысканI{е только при наличии п!lсьменного обращения, прtt
выявлении в ходе слутtебного раlсследоваlния достоверности фактов.
t l,6. Решения рlкоRодителя rlрежденлlя родитель (зtrконный представитель) имеет право
обжitлсrвать в вышестоящих инстitнц}lях, все]чfи. не ]itпрешенными зatконам способаtми.
l 1.7, Анонttмныý звонки и обрашения не pilcc}{ilTpl.Iвilк)Tcя,


