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1. Общие положепия

1.1.Настоящие правила внутреЕнего распорядка Обl"rающихся (дшее - Правила)

муниципЕшьного чlвтономного дошкольного образовательного уIреждени,I города

калининграда детского сада Ns 10 (далlее - УчреждеЕие) разработаны в соответствии с

Федеральным законом РФ от 29.|2.2012 г. N9 273-ФЗ <Об образовЕlнии в Российской

ФедерацииD, санитарными правил.lми сп 2.4.з648,20 <Санитарно-эпидемиологические

требовапия к организаци,{м воспитzlния и обl"rения, отдьг)(а и оздоровления детей и

молодежи>, утвержденные постановлением Главного государствеIIного с:Iнитарного врача

РФ от 28.09.2020 J\b 28 (далее _ сП 2.4.з648-20),Уставом Учреждения.

1.2.Правила опредеJIяют вIIугренний распорядок лля обуrшощихся Учреждения, основы

статуса обуrшощихся, их права как rIастников обрчвовательного процесса, устанавливzlют

режим образовательного процесса, распорядок дня,

1.3.ВзаимоопIошения между Учрежлением и родитеJIями (законными представителями)

воспитaшников возникают с момента зачисления ребенка в УчрежлеЕие и прекращаются с

момента отчисления ребенка из Еего, реryлируются договором между Учрежлением и

родитеJUIми (законньпr,tи предстIIвитеJUIIчIи воспитанника), включzlющим в себя взаимные

права, обязанности и ответствеЕность сторон,

1.4.родители (законные предстtlвители) несовершеннолетЕих обуrающихся имеют

преимущественное правО на обуrеНие и воспИтание детеЙ переД всемИ ДругимИ ЛИЦullvtИ,

они обязаны зЕшожить основы физического, нравственного и интеллектуiшьЕого развития

личности ребенка.
1.5.Настоящие Правила явJUIются обязательньпли к исполнению всеми участЕикalми

образовательного процесса.

1.6.Tekc1 Правил размещается в открытом доступе на официttльном сайте,

t.z.настоящие Правила утверждztются прикtlзом заведующего на неопределенный срок.

2. Порядок прихода и ухода обучающихся

2.1. Режим работы Учреждения:

- пятидновная рабочая недоJuI,

- вьгходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни,

- максимаIIьнtш длительность пребывания детей в общеразвивающей направленности

группах - 12 часов, 10,5 часов;

в группе компенсирующей н.шравленности - 12 часов, 10,5 часов,

- ежедневный график работы:
полного (12-часового пребывания, 10,5 - часового) с07.00 до 19.00; с 07.30 до 18.00



2.1, Учреждение имеет право объединять группы в слrIае необходимости:

- в летний период в связи с отпускilми сотрудников,
- низкой наполняемостью групп, в связи с отпускaми родителей,
- в связи с ремонтнымиработами.
2.2. Ежедневный угренний прием проводят воспитатели, которыо опрашивЕlют родителеЙ
(законньп< представителей) о состоянии здоровья ребенка. Во время карirнтинньD(

мероприятий делают отметку в тетради о здоровье ребенка.
2.3. Прием детей осуществляется с 07.00 до 08.30 (как необходимое условие качественного

образовательного процесса.)

2.4. Опоздавший на занятия ребенок, нal(одится в рtI}девалко вместе с родителем
(законньпrл представителем) и допускается ко второму занятию.

2.5. В соответствии с СП 2.4.з648-20 по истечеЕии времени завтрirка, остzlвш€lяся пища

ликвидируется.
2.6. К педагогalпd необходимо проявJIять уважение: обрацаться на ВЫ, по имени и отчеству

независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации необходимо

разрешать только в отсутствии детей

2.7. Родители (законные представители) должны личIIо передавать ребенка воспитатеJIю

группы. Нельзя забирать ребенка из Учреждения, не поставив в известность воспитатеJIя

группы, а также поргIчrть несовершеннолетним до 18 лет, лицаNl в нетрезвом состоянии,

наркотическом опьянении.

2.8, Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00. В слуrае

неожиданноЙ задержки, родитель (зtконньЙ представитель) должен незtll\ледлительно

связаться с воспитателем группы. Если родители не предупредили воспитатеJIя или не

забрши ребенка после 19 .00, воспитtlтель имеет право передать ребенка органаN,I поJIиции,

поставив в известность родителей.
2.9. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в Учреждение и его

уход без сопровождения родителей (законньD( предстtlвителей) или доверенньтх лиц.

2.10. В Учреждении оргalнизован коЕтроль доступа.

3. Прием обучающихся

З.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение

здоровым и информировать воспитатеJIя о каких-либо измененI4ях, произошедших в

состоянии здоровья ребенка дома, о чем делают запись в журнzше утреЕнего фильтра,

3.2. ВыявлQнные больные дети или дети с подозрением на заболевание или с явными

признаками заболевания - сыпь, кашель, насморк, температура в Учреждение не

принимilются. КонтролЬ за приемоМ детеЙ осуществJIяет медицинский работник,

воспитатель.

3.3. При появлении у ребенка первых признаков заболевания: повышение температуры,

сыпи, рвоты, диареи, его осматривает медицинский работник (при его отсутствии -

воспитатель) принимает решеНие об изоJUIции заболевшего воспитанника от 3доровьD(

детей до прихода родителей (законньпс представителей),

3.4. В ситуациях, требующих незtlN,IедIительного вызова скорой медициЕской помощи,

воспитатель стitвите в известность родителей и администрацию Учреждения,

з.5. при заболевании ребенка инфекционными заболеваниями дома

родители незzrмедJIительно сообщают об этом в Учреждение.



3.6. В случае, когда у ребенка есть aшлергия или другие особенности здоровья и ли

развития, родители (законные представители) в обязательЕом порядке должны поставить в

известность воспитателя и медицинского работника.
з.7. В Учреждении категорически запрещен прием детьми любьгх лекарственньD(

шрепаратов, в том числе и по нiвначению врача. Рекомендации врача выполняются

родителями (законными представителями) в домашних условиях.

з.8. Воспитанникilм строго запрещается приносить в детский сад жеватольную резинку и

другие продукты питания.

з.9. В случае длительного отсутствия ребенка необходимо написать зilявление на имя

заведующего о сохрzlнении места за воспитанником с укшаЕием периода отсутствия и его

причины.
3.10. Родители (законные представители)

ребенка. Плата за питание взимается за

присугствия ребенка.

3.1l. Родители (законные представители) обязаны заранее сообщать о

учреждение после отсутствия, чтобы постчlвить ребенка на питание.

приходе ребенка в

4. Прием обучающегося в детском саду

4.1. Родитель (законный представитель) приводит воспитанника в Учреждение в tIистом

опрятном виде.

4.2. Одежда ребенка должна быть исправна (замки курток и обуви, а также другие детали

одежды должны быть в полноМ порядке), в кармане могут быть однорztзовые салфетки.

4.з. В обязательном порядке должен присутствовать сменный комплект одежды, обуви

(запрещшотся в качестве сменной обуви розиновые слilнцы, шлепанцы); одежда должна

быть улобнчIя дJIя одевания и снимания саNIим ребенком. .Щля занятий физкультурой

ребенку необходимо иметь спортивную одежду - шорты, футболку, чешки.

4.4. Для пребывания на улице необходима одежд4 KoTop,UI не мешает активному

движению ребенка, легко просушивается и которую ребенок вправе испачкать,

4.5. Порядок в шкафчиках дш рiвдевания поддерживalют родители, дети, воспитатели,

4.6. РодиТели (закоНные предСтавители) должнЫ учитывать соответствие одежды и обуви

ребенка сезонным и погодным изменениям, возрастным и индивидучrльным особенностям.

5. Режим образовательного процесса

5.1. основу режима составJIяет уarч"о"пa"ный распорядок сна, бодрствоваIIия, приема

пищи и оздоровительньIх ПРОЦеДУР: занятпЙ, прогулок, счlNIостоятельной деятельности

детей в каждой группе.

5.2. Примерный режим скорректирован с rIeToM работы Учреждения,

воспитанников, времени года в соответствии с санитарными требованиями,

5.3. Образовательный процесс в Учреждении осуществJUIется в соответствии с сп

2.4.3648-20:
- продолжительность уrебного года с 1 сентября по 31 мая

-каникуJUIрныЙ период - с 01.01. текущего года по дату окончаЕия вьD(одньD( и

праlдниtшьu< дней, устанавливаемьD( Правительством РФ,

- летний оздоровительньй период - с l июня по 31 августа,

обязаны до 08.30 сообщать об отсутствии

полный день, независимо от длительtIости

контингента



5.4. Занятия оргtшизуются и проводятся в соответствии с угвержденЕым расписанием.
Продолжительность зшrятий составJIяет:

- 1-й год обуrения - не более l0 мин.

- 2-йгод обучения - не более 15 мин.

- 3-й гOд обучения - не более 20 мин.

- 4-i|год обl"rения - не более 25 мин.

- 5-й год обучения - не бопее 30 мин.
в середиЕе времеЕи, отведенного на проведение занятия, проводится обязательнм

физкультминутка. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин.

5.5. Занятия по физическому развитию проводится 3 раза в неделю - 1 раз в неделю на

открьпом воздухе.

5.6. Вопросы по организации воспитательно-образовательного процесса, пребывания

ребенка в Учрежлении родитеJIям (законньшл представителям) необходимо обсудить с

воспитатеJIями группы или с руководством.

б. обеспечение безопасности

6.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об измененил(

места жительстВа, номера телефона, места работы.

6.2. Д!я обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законньй представитель)

должен передавать своего ребенка только JIично воспитателю группы.

6.з. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно поставить в

известность воспитатеJIя, который наrодится на смене. Категорически запрещен приход

ребенка в Учреждение и его )D(од без сопровождеЕия родителей (законньu<

предстilвителей) или лиц, укчванньD( в договоре.

б.4. Воспитателям категорически зtшрещается отдавать ребенка лицtlп,t в нетрезвом

состоянии, несовершеннолетним братьям и cecTpuly, отпускать детей одних по просьбе

родителеЙ (законньпr представиТелей), отдаватЬ незн4комЫМ ЛИЦЧlI\,I.

6.5. Посторонним лицtlNI запрещено находиться в помещении и Еа территории

Учреждения без разрешения администрации.

6.6. При парковке своего автомобиля зIшрещено блокировать подъезд к BopoтilN,r для

въезда и выезда служебного транспорта на территорию Учреждения (пожарный выезд).

6.7. Запрещаотся ocTaBJUITb коJUIски, велосипеды, сtlмокаты, санки в помещениях

Учреждения.
6.8. Не рекомендуется одевать ребенку_золотые и серебряные украптения, давыIь с собой,

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, деньги. За их сохрiшность Учреждение

ответственность не несет.

6.9. В группе детям не разрешается бить, обижать друг друга, брать без разрешения

личные вещи, портить и ломать игрушки, результаты труда Других детей и взросльD(,

,Щетям не разрешается (давать сдачи))

6.10. Во избежание случаев травматизма родитеrим необходимо проверять содержимое

карманов одежды ребенка на наличие опасньгх предметов. Категорически запрещается

приносить в Учреждение колющие, режущие, стекJIянные предметы, монеты, мелкие

предметы, спички, зажигzlлки, таблетки и др. лекарственные средства.

6.1 l. В помещении инатерритории Учреждения зiшрещено курение,



7. Права п обязанности обучающихся и их родителей
(законных представителей)

7.1. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для рд}ностороннего рiLзвития

с учетом возрастньш и индивидуальЕьIх особенностей, в том числе полученио социitльно-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-педiгогической

коррекции:
- посещение кружковьж занятий,

- уважение чсловеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психологического насилия, оскорбления личности, охраЕу жизни и здоровья,

- свободное выражение собственньIх взгJIядов и убеждений,
- кalникулы в соответствии с календарньпчr графиком.

- бесплатное пользование уtебньшrи пособиями, средствzlп{и обучения и воспитiшия

- рzввитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючtlя гIастие в конкурсa>(,

олимпиадах, выставках, смоц)ах, физкультурно-спортивньD( мероприятиях,

- поощрение за успехи в уlебной, спортивной, творческой деятельности.

- благоприятную среду пребывания в Учрежлении.

7.2. Родители (законные представители) ребенка имеют прzlво:

- знztкомиться с Уставом, лицензией, учебной докуfi{еЕтациеЙ и другими нормативЕо-

прzlвовымИ докумеЕтzlми, реглаNdентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности,

- знtкомиться с содержtlнием ооП, Аооп, Аоп, дополЕительньD( общеразвивtlющих

образовательньIх прогр{lмм дошкольного образоваIIия,

_зяцищать права и интересы воспитанников сtlп{остоятельно или через своих

предстtlвителей в порядке, предусмотренном действующим зtконодательством,

- направлять заведующему обращения о нарушениии(пли) ущемлении его сотрудникаNrи

прав, свобод и социaшьных гарtштий воспитанников,

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участникilN,rи

образовательньгх отношений,

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прtlв

и интересов,

- пол)пIать информацию обо всех видах плalнируемьгх обследований воспитанников,

давать согласие на проведение таких обследований, отказаться от их проведеЕия; пол)лать

информачию о результатах проведенньтх обследований воспитанников,

- принимать гIастие в упрtlвлении Учреждения в форме, опредеJUIемой Уставом,

- присуtствовать при обследовании детей специалистами Ппк, обсуждении результатов и

рекомендаций, выскЕвывать свое мнение относительно предлагаемьгх условий для

организации обуrения и воспитания ребенка,
- принимать активЕое rIастие в жизни группы: участвовать в праздниках и рщвлечениях,

родительских собраниях, сопровождать детей на экскурсиях и целевьIх прогулках за

предел:lNlи Учреждения, участвовать в работе родительского комитета группы, в

пополнении рzввивilющей среды Учреждения.

7.3.Родители (законные представители) обязаны:

- соблюдать прЕlвила внугреннего распорядка обучающихся Учреждения требования

локальньD( нормативньтх актов, которые устанавливzlют режим занятий воспит:шников,



условия родительского договора и оформления возникновения прекращеЕия или

приостановления этих отношений,

- уважать честь и достоинство работников и воспитанников Учреждения,

- спорные и конфликтные ситуации разрешать только в отсугствии детей,

- строго соблюдать требования родительского договора в части осуществл9ния

медицинского обслуживания ребенка в рамках оздоровительньD( плановых лечебно-

профилакТических и саЕитаРно-гигиенических мероприятиЙ (медицинские осмотры и

прививки),
- оплату за присмотр и уход за ребенком производить по квитанциям, вьцанЕым

бухгшrтерией до 15 числа текущего месяца безншtичным расчетом.
,7.4. Если родитель (законный представитель) не произвел оплату в течение 2-х месяцев,

то заведующий Учреждением имеет право обратиться с иском в судебные органы в

соответствии с зtконодательством РФ.

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязаrrностей, уст{lновленньD(

Федеральньш законом (об образовании в РФ> и иными федеральньши з.lконulми,

родители (законные предстalвители) несуг ответственность, предусмотренную

зzlконодательством РФ.

7.6. За регуJIярное нарушение родитеJIями (законньпли предстulвителями) правил,

установленных данным локiшьным актом, а тtжже требований иньтх локtlльньD( актов,

заведующий доу имеет право расторгнугь договор между Учреждением и родителями
(законньпuи предстilвителями) ребенка (родительский договор),
,1.7. Воспитанники и родители (законные предстzlвители) обязаны:

_ добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками в pulN,rkax

реЕшизуемьж ООП, АООП, АОП ДОУ,
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения,

- бережно относиться к имуществу Учреждения.

7. 8.Воспитанникilрl и их родителям (законным представителям) запрещается:

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, моryщие привести к

взрывtlп{, возгоранию и отравлениям,

- применять физическую силу по отношению к другим воспитilнникalм и их родитеJUIм

(законньrм представителям),

- диктовать свои требования педaгогическим работникам по вопросу организации

воспитательно - образовательного процесса в Учреждении.

8. Поощрения обучающихся и их родителей
(законных представителей)

8.1 За успехи в уrебной, спортивной, творческой деятельности воспитаЕники

поощряются следующими видЕtI\ли поощрений:

- благодарственные письмародитеJUIм воспитанникq

- Еаграждение граIчIотой, дипломом, призzlми.

8.2. За zктивное участие в жизнедеятельности Учреждения родителИ (законные

представители) также награждаются:

- благодарственными письмчlми, грzlпdотами, дипломами, призЕlI\,Iи.



9. Защита жизни и здоровья обучающихся

9.1.воспитанники Учреждения имеют право на уважение человеческого достоинства,

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану

жизни и здоровья:

- оказание первичной медико-санитарной помощи

законодательством в сфере охраны здоровья,

в порядке, установленном

- организацию питания,

- определение оптимшlьной образовательной нtгрузки,

- пропаганду и обу.rение навыкtlп{ здорового образа жизни, требованиям оБЖ,

- организацию и создание условий дrrя профилактики заболеваний и оздоровления

воспитанников, дJIя зalю{тий ими физкультурой и спортом,

- обеспечение безопасности во время пребывания в Учреждении,

- профилактику несчастньD( случаев с воспитalнникtlшlи во время прсбывания в

Учреждении.
- проведение санитарно-эпидемиологических и профилакгических мероприятий.

9.2.ОрганИзациЮ оказаниЯ первичной медико-санитарной помощи осуществJIяет

медицинский работник.
9.3.Учрежление создает условия дJUI охраны здоровья воспитaшЕиков, в том числе

обеспечивает:
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитольных

мероприятий, обуrение и воспитание в сфере охраны здоровья воспит:шников,

_ соблюдение государственньIх санитарно-эпидемиологических пРtIВил И ЕОРМаТИВОВ,

- расследованис и rIет несчастных слr{аев с воспитаЕникЕtми во время пребывания в

учрежлении в порядке, установленном федершrьным оргzlном исполнительной власти,

осуществJIяющиМ функции по выработке государственной политике и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования по согласовttнию с федерtlльным органом

исполЕительной власти, осуществJIяющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

g.4. воспцтанник€lNI, испытывzrющим трудности в освоениИ ООП, РaВВИТИИ И

социальной адаптациИ, окiц}ываетсЯ педагогиЧеская, психологическutя и социttльншI

помощь на основании письменного согласия или зilявлениЯ родителеЙ (законньпt

представителей).

9.5. Проведение комплексного психолого-педагогического обследования воспитанников в

целях своевременного выяэления особенностей в физическом и (или) псдхическоМ

развитии и (или) откJIонении в поведении детей, подготовка по результатаN,r обследования

воспитанников рекомендаций по окaванию им психолого-педагогической помощи и

организации их обучения и воспитания осуществляется ППк Учреждения. ,Щеятельность

ппк реглаrrлентируется положением о психолого-педагогическом консилиуме.

9.6. В случае прекраrцения деятельности Учреждения, tшнулирования лицензии

Учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей (законньж

представителей) в другие дошкольные организации. Порядок и осуществление такого

перевода устанавливается федеральным органом исполнительной власти,

осуществJUIющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.


