
поло)IшниЕ
О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ МАкАрьЕвсItого дЕтского сддд dtолосок)
Обпrце поло}кения

1,1, НастоЯrцие ПраВила внутреннегО распорядКа обучаюrЦихся (да-гrее Правила), разработаны наосновании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря2012 r.NI273-Фз ,,об
образованlти в РоссиЙской Федерации" , o.rpao.n"*oT внутренний распорядок обучаюrцихсяМуниципального бюдritетноГо долIп_кольного образовательного учреждения МакарьевскогоДеТСКОГО СаДа Klto:rocoK> (ДаЛее ЩОУ), Ре}ким об-разовательного процесса и зап{иту правобу.lаюrцихся.

1,2, Соблrодение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективноевзаипtодействи€ уLIастников образовательного процесса, а также комфортное гtребьтватlие детей вдошкольном образовательном учре}кдении.
1,3, НастоЯrцие ПравИла опредеЛяIот осноВы статуса обучаюrцИхся (далее воспитанников) ЩОУ, ихправа как участников образовательного процесса, устанавливают режим образовательногоПроцесса, распорядок дня воспитанников ffOY.1,4, Введение настояIцих Правил ип,{еет целью способствовать совершенствованиIо KaLIecTBa,резуль'ативности организацltи образовательного процесса в /{ОУ.1,5, Наст,оящие 11равила находятся в каждой возрастноit .ру.r.r. ДОУ и размещаIотся нат,rнформационньж с,гендах, Родители (законные представители) воспитанников {оу долж'ыбьтть ознакомленьт с ЕIастояIципти Правилами,
1,6, Настояlдие Правила утверждаются заведуюtцим Щоу, принимается педагогическим советом нанеопределенньтй cpolc.
1,7, Настоятлие Правила являtоТся локальным нормаТивныМ актом, регламенТируюrцим деятеJIьностьдоу.
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l?1"r работы щоу и длительно.r"1;|ЁЖ},;;i';},lt3* оrо.оеляется уставом учре}кдения.fiоУ работает с 7.30 ч.до 16.30 часов.
l-руппы функциоrrируIот в рех(име 5 дневной рабочей недели.
lОУ иптеет право объединять группы в случае необходимости в ле.гний период (в связи снизкой наполняемостью групп, отпускам родителей.) 

U Jrvf rrIrll lll

-3. Здоровье ребеrlкаf,1, Во время утреннего приема }ie принимаlотся дети с явными признаками заболевания: сыпь,сильный каuIель, насморк, температура.
З,2, Если в течение дня у ребенка появляIотся первые признаки заболевания (повьпrrениетеN,{ператУрьт, сыпь, рво].а, лиарея), род".еп' (законньте представители) бУду' об этом извещеныI] дол''tны как можно бысrрее забрать ребенка из медицинского изолятора доу.3.З. О ВОЗМО}КНОМ ОТСУтСТВиIт ребенка тrеобходимо предупре}кдать восIlитatтелrr группы. lIослегrеренесеI{}того забоЛевания, а Taк}t(e отсутствиЯ болеЬ 3-дней о.raИ n|"rr"ruaT в [ОУ только принzuтичиI,{ справки о I3ы:]доровлении с указаниеN4 диагноза, длительности заболевания, сведений оботсуl,сl-вии контак.га с иттф е I<l1 ио}{нымLт больньтп,rи.
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_',l;.ЭIl'ТРаЦIiя ДОУ оставJIяеТ за собоЙ правО принLIN,IатЬ решенLIе о переводе ребе}{ка в: ,]о}- I] связи с гIоявлениеN{ вr{еUJних признаков заболевания. Состояi{ие здоровья ребенка,-;--. ]lt] BHCПIHI-IN,{ ПРr{ЗНаКаN{ ВОСПI.1ТаТеЛЯ .

" i]et)eНKa есть аJIJIеРгия илИ другие особенFIостIr здоровья Ii разв итиrl, то родитель, :j_],lавитеJть) должен поставI,I1,ь в известность I]оспIiтатеJIя, предъявить в /{анном случае.:,: -lre \{едицинское :]аклIоLIеIIие.

" :,::lРСLЦено даватЬ летя]v tсаttие-либо лекарстRа родителеN,{ (законньтм представителем),j- ;'.I]{ гр\lпп или саN,lостоятельно принимать ребенку лекtlрс].веIIные средства,
3з:е\tеннЬ]l"I прихоД в детскlтЙ сад - необходимое условие каLIественной и правильной.,, ; -: .. i l I I в 0 с п итательно-образоватеJIьного процесса !] ,'_;1ТаТе.-Iи fiOy осуIцествляlот контроль приема де.гей. I]ыявленные больные дети или дети с

i:О"'):::::..|]У_:Тi.':'__ts_ИЗОЛЯТОРе) 
ДО ПРИХОДа родltтелей (законных представителей) или],--з.-,яют в лечебное учреждение.*: ]"JlTTe-TTt (:законные представите:ти) обязаньт приводитЬ ребенка в.ЩОУ здоровым 11: , _:\IIIpoBaTb воспlттателей о каких-либО изменениях, произошедших в состоянии здоровья-':'1r;l _]о\lа.

- , В c_rr чае дли,геЛьногО отсутствиЯ ребеrтка в ДОУ по какиN,{-либо обстоятельствам необходимо
_:- ;,'ilТb заяв,]ение на иNLt заведуIоц{его flOy о сохранениLI N,{ecTa за ребенком с указанием периода-,,, Jтвllя ребенка L] lтриLIины.

4. Реиtrlпr образоватеJIьноl,о проtlесс:r
- . (-)"'gО*r' Pe)iI.iN,ra СОСТаВЛЯеТ УСТаНОI]JlеННыЙ распорядок сна и бодрствов ания, приемо]] lIищи,"': ';!jч;iLJL]сK]{x и оЗДороВиТе'цЬнЬж ПроцеДур, неПосреДсТВеНно образоваiельной деятельности (лапее--- .l . :rрогr'-rок и саМостояl'ельноt-,t Дея.ГеJlыlосТи ВосПиТанникоВ.
- - ОзганrтзаЦия ВосПиТаТеЛьно-образоВаТеЛЬноГо процесса в ЩоУ сооТВеТсТВУет требоВанияМ
_ _:. .;tH ],1. 1.3049-13

С:lt]рные и конфликтные ситУаrIии ра]решаются только в отсутствии детей.
l Inlr возникновении BoI]pocoB по организации воспитательно-образоtsательного процесса,1ь взнlтtо ребенка в floy родителя}{ (законньтпt представителям) следует обсудить это с;:iilТе..rя}lll группы и (или) с руководстволт !ОУ (заведующий ЩОУ, старший восттитатель).

_ _,],1та за содержание ребенка в fiOy вносится в банк не позднее 10 числа каждого месяца.:):,-;TTe,-llT (:законные Представители) обязаньi забрать ребетrка из {ОУ до 16,З0 ч, Если
, .',-,l{ (законные представИтели) не \{ог\,Т лI,1чнО забрать ребенка из ЩОУ, то требуется заранее;,, li Гь об этом администрацию детского сада и сообrцить, кто булет забирать ребенка из тех-'-1 КОТОРЫх Предоставлены лиLIные заявления родителей (:законнrr, .rрaлarавителей).
' ..:le.-тll (закоттньте ПРеДСТ3вители) воспиl.анников должны обраruать внимание на соответствие--. ii обуви ребёнка времени года и те]\{пературе воздуха, возрастным и индивидуальным
- -' :._'.Тя\I (одеrкда не должна быть слиlIIкоМ велика; обувь допп,rо JIегко сниматься и.: :JЯ ).

.,1"--l]i (законные r]редставители) обязаны приводитЬ ребенка в опрятI{оN,I виде, чистой одежде,,, }"]етей должнЫ бьтть смеНная оде)кДа и обувь (сандалии, колготы, ни)Itнее бельё), pactIec*a,,,:-:я 
форП,та (футбоЛка, шорl,ь] и,tешки), а также обязателен головной убор (в теrтльтй периOд

; :.ко\{еНдуетсЯ одевать ребеrтку золотые и серебряньте }/краIпениrl, давать с собоit

_] , , ]]ПС _]е,гяМ не разрешается бить и обижать ДрУг друга, браr,ь Obi разре-ения личные tsещи,,'-,- ;1 ,ltr\TаTb РеЗУЛЬТаТЫ ТРУДа ДРУГИХ ДеТеЙ.
. :-.iзетстtsуется активное участие родителей в жизни группы:

-,_:,]iiз в праздниках и ра]влечениях, родительсtсих собраниях;
]-]Зrlzi..fСНi]е детей на прогулках, эl(скурсиях за Пределами ДоУ;

_ -. \'..i в ро:ительском коN,{итете группь] или ДОУ;- _. l , !i D pu_lrl lEjlbuKuм коN,{итете групПь] или /{ОУ;_ .tr.lt].lHCHиe развивающей среды детского сада.
5. Обеспе.IеIlIIе бeзollitcllocTll

-i,1, Ро_]ltтехи дол}кны c]]oeBpe]vle'Ho сообrцать об изменении номера телефона, места жительства и\1еста работьт.



: - __ -; ;.--еЧеНия безопасности своего ребенка родитель (заrtонный предс.Iави.гель) передае,,,:]itl ,-]IILIHo в pyкl] восIIитате'tяl, обязатеJIьно расписывается в }Itурнале о прI{еN,{е ребенка-:_
_ -1 : LleoeHкa, ]]одIiтеЛь_ (законньтЙ представитель) должен обязательно подоIlти_ - . '.торьтй на сМене. Ка.гегори.тески запреtцен ПрихоД ребенка ДошколЬноГо ВоЗрасТа- - ' __' 'iСЗ соПl]оВожДения родителей (закоrптьтх ПреДсТаВиr.елей),

-:' j]Я\I каl'еГориLIескИ ЗаIIрешIаеТся оТДаВаТЬ ребенка лицаN{ в нетрезвом состоянии- - - ;-*,,-,ie],HIT\{ браr,ьяМ I{ cec],pai\r. отпускать одних детей по просьбе роди,гелaй, о.r.дu"ur,, : '.1 .lilЦ?\1.
: : , -- :_-HHI1\1 лицам запрещено находИтьсrI В помешIенИи ЩОУ и на территории без рzврештениl,'- , :-1iiIIII.
: : _: -];',--,iJТся въезд на территориlо llOy на своем личном автомобиле.: - l -_-:З :iэетсЯ даватЬ ребенкУ " ЛОУ_ жевательНуto p.arn*y, конфеты, чипсы, сухарики.: i , _ :,_ 

"iiн,]l\,ется следИ,гь за TeN{, ,ттобЫ у ребеппа u nupruru* не было острых, коJIIощих Ir рехtуш{и}'- _ _, j:.]ts.
: З _!r\IеЦ]еFIIIи и на территории {ОУ запрещено курение.

б. Права воспIlтан}Iиков ДОУз Jo}' реL-'IiзуетСя правО I]оспитанНиков на образование, гарантированное .осударством,__ _..: ,"]ьное обршованl{е наrтравЛено на формирование обrцет.i культуры, развитra ф"a".raa*"r.' ,, ,-3КТ\а-lЬНЫХ, HPaBcTI]eHHbTx, эстетиLIескрIх и лиLIностных качесru, фЬрrrрование й.;;;;;;_ _'.,,;-I :еяте,lьности. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.- -\ _---- 1-,Jновная обшrеобразовате-rIьная программа дошкольного обравования направлена на" _ -'- ' 'rPoHHee разВитие ДеТеli ДоIшкоЛЬноГо ВоЗраста с УЧеТоМ их ВоЗрасТныХ и инДиВиДУаJIЬныХ-':]:]t.'jTeI]L в тоМ числе ,IостI-IженИе детьмИ oournorruroao-"iorpuaru уровI{я развития,, 
", 

_ ]]]\Iого и достаточного дJ,I \,спеU]ного освоения ими образоватеJIьньIх програм^,{ начального. .'- ' trбразования. На ocHoBt llН-I}1i]I]Д\rальноГо ПоДхоДа к ДеТяN'{ ltошIкоJIЬноГо воЗрасТа И- --._.1_;{чных для детей доlпкольного возраста видов /Iеятельности. освоение ооП дошкольного':":з]нI{Я не сопроВождаетсЯ провеJенИеN,I проN,IеЖуточныХ аттестациЙ и итоговой ат-гестации: --::],]iil]1KOB.
.- :]_,,с:ltта}JникИ l]OY имеrот правО на развитие своих творLIеских способностей и ин.гересов!, j,l 

- - ,: j в конкурсах, выставкаХ, cNloTpax. физкулЬтурных N'ероприrIтиях и других массовых- ] -,:].l ятIIях.

- -] ,_--lях \fатериаJIЬной поддержки воспI.{тания и обучения детей' посеtцаюtЦих fiОУ. родителям:" :j-Ь]\1 ПредставиТелям) выплачивается ко\{пенсация в размере, устанавливаемом нормативными':| ,: \,iIт акта]v{И субъектоВ РоссийскОтi Фелерашии: ла первого ребенка не менее 2ОYо, не менее: : _:,',i"Po l,аttоЙ платЫ I{a второгО ребенка, не ]\{енее 70% рЬзмера такоЙ платы на третьего ребенка--;-\IоLЦИХ детер1, Средн"й разN{еР родительСкой п;iатьr.u npraroTp ]{ УХоД за детьми в--j, i]i-'ННЫХ И ]vIуни]IипальныХ образова'ельных организациях устанавливается орt,анаN,{и_ _:]_-3iнной власти субъекта Российской Федерации. l1paBo на получение компенсации имееТ-- ,. :-r-]т.lтелей (законньтх
_ _ - .::;]TC.reti), внесtПих роДиТелЬскУIо ПлаТУ за ПрисМоТр и УХоД За ДеТЬМи., _: ,,l\-чае rrрекращениЯ деятельностИ доу, аннулированиrr соответствуюшей лицензии,] _ : -i]b обеспечивает rrеревод воспитанников с согласия их родителей (законrтьтх- _ ' - '' ':те--tей) В дрУгие орГаниЗаI-(лlИ, осУП{естВлrIЮЩие образователЬнУЮ ДеяТеЛЬнОсТЬ По- " :: i'-ТЬНЫN'I ПроГраММаN{ сооТВеТсТВУЮrцих УроВня и напраВленносТи. llорядок и УслоВия_, , з,lениЯ ],акогО перевода устанавлИваIотсЯ федеральным органом исполнительной власти,-- '---'з'IяIоUIиМ фУнкlции По выработке .о.Уоорar"енной nonrrrn" И норМаТиВно-ПраВоВоМУl - -.,:.lззнIIю в сфере образования.' ,-: J_ilтаннI-тКи l]OY имеюТ lIpaвo на уважеНие LIеловеЧескогО достоинства, за]диту от всех форпт], '] =-\OI-o и IIсихиLIесitого насилия' оскорб:rения JIичносТи, охранУ жизнИ и здоровья:- 

" _:-:n;le ПеРВИчной мед1,1ко-санитарной помоtЦи в порядке, установленноl'{ законодательстtsом в- _ j;- a,\РаНЫ ЗДОРОВЬЯ;
- _-:- _l:j;iЗаЦLlIО ПIrТа}IИЯ:
- tr:lPCJC,leHиe оптимапытой образова,гельной нагрузки ре}l(има непосредственно образовательной_:еяте_lьностI,{:



,:,; jilз нllвыка\I здорового образа )Itизни, требоваI{ия]\{ охраFIы труда;
- :__::iIJ \с-lовIJй дJrrr профилактики заболеваI{иl:l и оздоровления воспитаннико

_ .,, ,,:L.r-JKOI"I куJIьтурой Lr спортом;
- - j-.1 

",.-тII 
Boc1]I.{TaHHlIKoB Iзо время пребывания в ЩОУ'' - t-: --. НЬ]\ сЛУчаеВ с ВосПТ.lТанникаМи Во ВреN,Iя пребьтвания в {оУ;- : ] : -r - П РотLIвоэпидемическIiх Ii профилактических плеропртлятий.

" _::-i],iНIlЯ первIiчноit п,тедикО-санитарной поN4опlи воспитаriникам дО- ':,]Jeflt]ee обучgР}rе прО программе коказатrие первой поN,lоши)
l_:-::;-:.]II]1 ооП создает условия дJIя охраны здоровья воспитанFIиков, в том чисJ

,t u llL*-l-\L,. lL,l u-}IсJllк()-1IеДаГоГическоГо оOслеДоВания ВосПиТанникоВ
:.-",1енноГо выявлен}iя особенностеI"I в физи.tеском и (или) психическом ра]витии и (или
l з поведении детей. поfготовка по результатам обследования воспитанниttоl
_..,l пО оказаниЮ I{M псIl\о_-IогО-\1едико-педагогической помощи и орl,анизации и),1 i]ОСПИТаНИЯ, осуU{еств"-lяется псrlхолого-медико-педагогическиN4 консилиумом до}
1_ ,к l, деятельностЬ ПNtПК рег-lа\IенТируетсЯ <Полоя<ениепт о психолого-N,{едико
_:..r\I КОНСИЛI{УМе).

7. ПоопtреIlIIя II .]IlсцIIплlIнарное воздействие
.:aЦIIIlЛинарного взыскания не прIl\fеняются к воспитанникам доу.,,,-TIlHa в /{ОУ, поддер}киВается на основе ува)i(ения чело}]еческого достоинствt{ов, педагогIitIескиХ рабо,гнI,тков. Прlirtенение физиLIеского lT (или) психиLIеского насили,
;iIo к воспитанникам /]ОУ не Jоп},скается.

__:,нI-IЯ воспитанников {ОУ проводят по итогаN,{ коFrкурсов, соревнований и други}-,:;-l В I]иде вручения грамо,г. благоJарственных писем, сертификатов, сладкr* rrрпaЬu о


