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Правила
внутреннего распорядка воспитанников

1. Общие положения
1 . 1 . Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далеё - Правила)
муниципального бюджешого дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 23
"Ласточка" города Евпатории Республики Крым» (далее - hШдОУ) разработаны в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" с
изменениями от 8 декабря 2020 года, СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиоло"ческие требования
к организациям воспитания и обучения, отдь1ха и оздоровления детей и молодежи», СП
3.1 /2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и друшх объектов сощальной
инфраструктуры для детей и молодежи в услов"х распространения новой короновирусной
инфекции (СОVШ-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), Письмом Министерсmа
образования Российской Федерации от 14.03.2000 года N 65/23-16 «О гигиеничесих требованиях
к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованнь1х формах обучения»,
Конвенцией о правах ребенка и Уставом МБдОУ.
1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют внутренний распорядок
обучающихся в МБдОУ, режим воспитательно-образовательной деятельности, требования по
сбережению и.укре11лению здоровья воспитанников, обеспечению их безопаснос", защиту прав
детей, а таюке поощрение и дисциплинарное воздействие.
1.4. Соблюдение даннж правил внутреннего распорядка в hШдОУ обеспечивает эффективное
взаимодействие участников образовательных отношений, а также комфортное пребывание
несовершеннолетних воспитанников в МБдОУ.
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1.5.Родители(зжонныепредставители)несовершеннолетнихвосштанниковимеют
преимущественноеправонаобучениеивоспитаниедетейпередвсемидругимилицами.Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интелленIуального развития личности
ребL~v-Ju+-,
1.6.Взашмоо"ошенияме"уМБдОУиродителями(законнымипредставите"ми)
несовершеннолетнихвоспитшниковвозникаютсмоментазачисленияребенкавдетскийсади
прекращаютсясмоментаотчисленияребенка,регулируютсядоговором,вю1ючающимвсебя
взаимные права, обязаннос" и ответстве1шость сторон.
1.7.АдминистрашияобязанаознакомитьсПравиламивнутреннегораспорядкавоспитанниковв
МБдОУихродитет1ей(законньKпредс"вителей)непосредственноприприемевдетскийсад.
данныеправиларазмещаютсянашформащонныхстендахМБдОУдIIяознжомления.
1.8.НастоящиеПравилапринимаютсяПедагогическимсоветом,согласовываютсясУправляюпщм
советомродителейМБдОУ,иутверждаютсязаведующимМБдОУнанеопределенныйсрок.
1.9.ПравилаявляютсялокальнымнормативнымаmомШдОУиобязательныдляисполнени
всеми участниками образовательных отношений.

2. Режнм воспитатеjlьно - Образовательной деятельности

соо"етствии с СП 2.4.3648-20. Режим

енка.

2.1.ОсновурежимаМБдОУсоставjlяетустановленньйраспорядокснаибодрствования,приемов
шщи,гигиеничесmхиоздоровительныхпроцедур,непосредственнообразовательной
дея.Iельности, прогутюк и самостоятельной деятельности воспитаннжов.
2.2.РешмскоррентировансучеюмработыМБдОУ,контингентавоспитанниковиих-т--,  ~, Aг)  Фл   п_______-

ишдшидуальньж особенностей, ю1имата и времени года в
Обязателендjlясоблюдениявсемиучастникамиобразовательныхошошений.
2.3. Распорядок ды в МБдОУ содержит такие мероприятия:

•    зарядку и физические нагрузю1 на свежем воздухе (что также включает активные спор"вные
игры);

•    ролевые игры в группах, требующие активного участия;
•    непосредственную образовательную деятельность;
•    физкуль"инутки и паузы.

ОгпедагогатребуетсяуметьправшьиораспредеIштьвсевидызанятости,чтобыравноценно
уде]1ить внимание всем видам ак1ивности.
2.5.Припостроенииобразовате]1ьнойдеяте]1ьнос"устанавливатьучебнуюнагрузкуследует
(согласноПисьмуМинистерстваобразованиРоссийскойФедерацииот14.03.2000годаN65/23-
16«Огигиеническихтребованияхкмаксима]ннойнагрузкенадетейдошкольноговозрастав
организованньmформахобучешя»),руководствуясьс]1едующмиориентирами:

•    максимат1ьно допустимое количество учебных заший в первой половине дш в младшей и
среднейгруппахнедолшопревьшатьдвухзанятий,австаршейиподготовительнойгруmахт
трех;

•    их продотштельность в младшей и средней группах ~ не богIее 10-15 минут, в старшей ~ не
более 20-25 минут, а в подготовительной --....- 25-30 минут;

•    в середине заы"й необходимо проводить физкультминутку;
•    перерывы между занятиями дотDкны быть не менее 10 минут;
•    зашя" детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня могут проводиться после

дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю;
•    длительность этих заштий ~ не более 30 минут, и, если они носят статический харантер, в

серединезанятияследуетпроводитьфизкуль"шутку.Проводитьтакиезанятиярекомендуется
вшиснаиболеевысокойработоспособностъюдетей(вторник,среда);
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2ЪКалендарньйкрафикнакаждыйучебныйгодутверщаетсяприказомзаведующегоМБдОУ.
2.7.Непосредсmеннообразовательнелдеятеjlьносъначинаетсяс9часовооминут.
2*Родители(законныепредставители)воспитанниковдотшызнатьотом,чюсвоевременный
щоддетейвдетскийсад-необходимоеусловиекачественнойиправильнойоргаmзащи
образовательнойдеятель1юсти.
29Вфпи"""проводmбеседыиконсультацидшродителей(законныхщкрдс"вителей)о
іmЁнике,утромдо8.30ивечеромпосле17.00.Вдругоевремвосгштатешнаходитсяс
кпш,ио"ека"егоотвоспитательно-образовательнойдеятельнос"категоричеси
запрещаекя.
2.1ОЕс"родит€ли(законныепредставители)привелиребенкавдетсmйсщпосленачала
mого-либоре"мнфмомен",необходимораздеmегоиподождаъвмесщснимвраздевалке
юбтп"йшегоперерыва.
2.]1Категоричесизапрещенприходребенкадошкольноговозраставдетсшйсадиегоуходбез
сопровощен"родителя(законногопредставителя).
2.12Защюшщетсяоставлятьвелосипеды,самокаты,колясшисанкивпомещеншдошкольного
образоЕательногоучрещения.АдминискрашМБдОУненеселответственнфmзаоставленные
безприсмокравъшеперечисленныепредметы.

З. Здоровье воспитанников

З.1.Приёмдетей,впервыепоступающивМБдОУ,осуществляетсянаоснованиимедицинского
за~чения.
3.2.Щ&посещаюшщеМБдОУ(навходе),подлежаттермомекрисзанесениемеерезультатовв
крнаjълицастемпературойтела37,1ОСивь1шевМБдОУнедопускаются.
3ЗРо"ю"(заюнныеI1редставители)ОбязаныприводиmребенкавМБдОУздоровыми
шформироmmвоспитателейокаких-либоизменениях,произошедшихвегосостояниздоровья
юm.
34Ежедневныйутреннийприемдетейпроводитсявоспитателямии(mи)медишшским
рзботникощкоторыедолшыопрашивапродителейосостоя-здоровьядечей,ата"е
11роюшпбескошактнуютермометрию.Заболевшиедети,атакжедетисподозрениемнаналичие
шфекщонногозаболеваникпосещенюнедопускаются.Заболевшжвтечениеды(повышение
"шератуРы,сьш,рвотъдиареФдетейизолируютотздоровшдетей(временнораЗмещаЮтв
юиеIItеншхмедщинскоюблою)догриходародителейшипроводитсяихгоспит"изацшв
-mIкрфmа№ическуюорганизаLщюсинформкрованиемродителей.
3.5.ПОюлеперенесенногозаболеваш,атакжеотсутсшиболееЗдней(заисю1ючением
шодньнипраздншшкдней)детейпринимаютв№дОУтолькопринаjичисправис
у-шемдиагноза,длительностизаболевания,сведенийоботсутствииконтактас
шфекщоннымибольными(п.2.9.4.СП2.4.3648-20).
З.6.ВМБдоУзакрещенодаватьдетямкакие-либолекарствародителем(закошь1м
предсmвиюлем),восгпшат€лямигруппшисамостоjгтельноприниматьребенкулекарственные
срсдсm
37Еk"увоспmанниmестьаjшершшидругиеособенностиздоровьяиразвшия,юего
р-"(закоЕшыепредставители)доjшшIпоставитьвизвестносmвос"ггатеjш,медицинского
р-аипредоставитьсоответствующеемедищскоезаключение.
З.8.Оневозмошостиприходаребенкапоболезни"другойуваяmельнойпричинеродители
(зюшIекрдставители)до"нысообщитьвМБдоУ.
3+Вфпитшник,нетюсещающийМБдОУболеечем3дш(заисю1ючениемвыходньни
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ітвзд-хдней},должениметьсправкуотврачасданнымиосостоянииздоровья(суказанием
іфапюзъдлительностизаболевания,сведенийобоюутсmииконтактасинфекщонными
6-Fш-).
3.10.ПосещениеМБдОУдетьми,перенесшимизаболевание,и(или)вслучае,еслиребенокбылв
-есбольнымСОVID-l9,допускаетсяприналичиимедицинскогозаmюченияврачаоб
агтсутствиимедицинскихкротивопоказанийдляпребываниявдетскомсаду.
3=iЕпСяПТ{а=кЕ=пЖнТLе.=,Ъ==ьОплО=_±=_=_=`Ребе,=:-;~дГ::====.ЁНп.:==м.=#ёообсчояте"стам
родште+шм(законнымпредставителям)необходимонаписатьзаявлениенаимязаведующего
МБдОУосохранеЁмесшивоспитанникомсуказаниемпериодаипричшегоотсутстви.
3.12.МБдОУобеспечиваетгаран"рованноесбалансированноепитаниедетейвсоответствиисих
-омивременемпребываниявдетскомсадупонормам,утвержденнымСанmН.
3.13.Категорическизапрещеноприносmвдошольноеобразовательноеучреждениепродукты
ш1ания для угощени воспиташиков.
3.14ПОмещешпостоянногопребывшидетейдшдезинфекцивоздушойсредыоборудуются
цFяd5орамипообе3зараживаниювоздуха.Регулярноеобе3зараживаниевозду"ипроветривание
~ешенийпроводятсявсоответствиисграфикамиНОдиинымиорганизациошымипроцессами
н рез"ом работы детского сада.
3.15.ВМБдОУдолжнабытьобеспеченагрупповаяизогшцияскроведениемвсехзанятийв
л~щенияхгрупповойячейши(или)наоткрытомвоздухеотдеjlьноотдругихгрушювьиячеек.
З.16.Вслучаевознишовенигрупповыхинфекщонныхинешфекщонныхзаболеваний,
Ёкситуацийвработесистемэлектроснабжения,тешоснабжения,водоснабжения,
Щmедения,технолО1ическоГоихОлодильногооборудования,которыесоздаютугрозу
-овенияираспространеЕшяинфещионныхзаболеванийиотравлений,администрация
ШдОУвтечение2часовдолжнапроинформкроватьобэтомтерриториальнь1еорганьі
Пюпотребнадзораиобеспечитъпроведениепрофила"ческихмероприятий.
З.I7.Прииспользованиимузыкальногозалапослекаждогопосещениядоjшапроводиться
[-ТЯg `Л=пг`tгФ Ф пnтг[ ,^..~._____ _Ёяуборкасприменениемдезинфицирующихсредств.` _ _  _  .._ _,.-+т-L,.L.і дv.IлLпсL іJііuJ]uдJ4'JЪСЯ

З.18.СЮработкаигрушекиигровогоишогооборудованидоjшапроводитьсяежедневнос
пщенением дезинфицирующих средств.
3.19.Контрользаформированиемкомфоршьжусловийд"отдь1хаиразвитиядетейложитсяна
шЁваю-телей,которыедолжныследитьзанадлежащимпроведениемуборокиподготовкой
Iтювшиспальныхкприемудетей.Так,кромесоблюдениятемперакурногоре"мфобязательно
іmтюлироватьвлажностьвоздухаипроветриваниепомещений.
32О.ПоСанПинпровекриваниюподлежатвсекомнаты,вкоторьииграют,занимаютсяили
опЁаmмальши.Ипроводитсяпроцедурасогласнота"мнормам:

•-умдваразавденьпомаксимум30минутсформированиемсквозняка,ноприотсутствии
JLmй;

•    заmнчшается за полчаса до прихода воспитанников;
•   ошостороннее в присутствии детей и только в жаркую, сухую погоду.
321.ВлажностьвоздухавкомнатахдетскогосадапоСанШ1ннедоjшаподниматьсявыше60%и
нвюжетбытъниже40.Чтокасаетсятемпературы,тодопускаютсятакиекраничныепоказатели:

t    нгровая в пред€лах 21-24, самая оптимальная -24 градуса;
•    сш1ьная варьируется в рамках 18-22, но лучше всего -22.
дщскается  небоI1ьшое  отшонение  от  фиксированных  нормативов,  но  только  в  сторону
-шеншпоказателей.Превьшениемаксимальнодочус"ю1хцифр~строгозапрещено.
122.фдезинфекциипомещенийкрименяютсябактерицидныелампы.
ЗL23.ТребованиякодеждеиобувидетейМБдОУ:
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-  -да шюпиmшиков должна быть максимальIю удобной,  изготовленной  из  натуральных
-Iщалов, чистой, легкой, красивой, кркой, вызьmать у ребенка радсють. Не иметъ посторонних
-Ов (духи, табак);

•   -а шюпитанников подбирается ежедневно в зависимос" от погодных условий, температуры
ішуха и с учетом двигательной ак.1ивнос";

-   аищца дожна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста, развшия и
-ональным возможностям. Одежда не должна стеснять движений, мешать свободному
jlmшю,  кровообращению,  пищеварению,  раздражать  и  травмировать  кошые  покровы.
I±крстию1 толстые рубцы, тугие пояса, вь1сокие тесш1е воротники;

-   -ш1ашикам   запрещается   ношение   одежды,   обуви,   и   аксессуаров   с   травмирующей
Фр-турой;

доjшы иметь следующие виды одежды: повседневную, парадную, спортивную.
1Щшая  одежда иСпольЗуетСя  восп"нниками  в  дни  проведения  праЗд1шков.  Сп-Ор"в-ная
®щца для НОд по физическому воспитанию д" помещени и улицы;

•   jm доjЁI иметь комплеюы сухой одежды для смены, личную расческу,  гигиенические
анhl (носовой платок). Все вещи могут быть промаркированы;

•   фгп mlштанников должа подходить по размеру, обязательно наличие супинатора, стопа
-Iю  зафиксирована  ремешками.  Воспитанники  должны  иметь  следующие  виды  обуви:
с_гю, спортивную обувь и чешки;

•   пЁе уборы являются одним из обязательных элементов одещы. Они доjшы быть леIкими,
-нарушающимикровообращение.Влетнийпериоднапрогулкенеобходималегкаяшапочкаили
-і1а, которая будет защищать ребенка от солнца.

ЗL2l. Чтобы избежатъ случаев травматизма, родителям детей необходимо проверять содершмое
-нов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить
•jЁ сад острые, рекущие, стекшные предметы, а также мелкие предме"1 (бусинки,
Етшцы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средсmа.
±25. Не ркомендуется надевать несовершеннолетнему воспитаннику золоть1е и серебряные
г-шя, давать с собой дорогостоящие игру1ши, мобильные телефош1,^а таже игрушки,
-тнрую1ще оружие. За данные предметы администрация МБдОУ Ответс"енности не несет.

4. Организация режнма дш и образовательной деятельности воспитанников

+1.   Рас1шсание   образовательной   деятельности   составляется   в   соответствии   с   санитарно-
-миологичесшми правилами и нормативами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
тгЫания к организациям воспитания и обучения, Отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4L2 . Продолжтельность непрерывной образовательной деятельности составляет:

•   іш детей в возрасте от 3-х до 4-х лет -не более 10-15 минут;
•   яля детей в возрасте от 4-х до 5 лет -не более 15-20 минут;
•   іш детей в возрасте от 5 до 6 лет - не более 20-25 минут;
-   д;ш детей в возрасте от 6 до 7 лет -не более 25-30 минут.
+З. В сердине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность,
кродится физкущ,"инутка.
+.. Перерывы между периодами непосредственно-образовательной деятельности составляют 10-.
+j. В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование спещально организованных
з-й, нерегламентированной деятеIшности, свободного времени и отдыха детей. Не
ш1}.скается напряженность, "поторапливание" детей во время питания, пробуждения, выполнения
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ш mкш-либо заданий.
7.Ыъёмпсихолого-педагогической,коррекционно-развивающей,компенсирующейпомощ
нmlаIшикамрегламентируетсявсоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-
uагогической комиссии.
В.двшательныйрежим,физичесшеупражненияизакаливающиемероприятияосуществjшотся
гчmм здоровья, возраста детей и времени года.
}.3аня"япофизическомуразви"юдлядетейорганизуются3разавнеделю.
Ю.длядетейввозрастедо3-хлетдневнойсонвМБдОУорганизуетсяоднокра"о
одот1жительностью не менее 3-х часов. для детей в возрасте старше 3-х лет дневной сон в
БдОУорганизуетсяоднокра"опродолжительностью2,0-2,5часа.
1.Прогулкаорганизуется2разавдень:впервуюполовинудня-дообедаивовторую
повшудня-последневногоснаилипередуходомдетейдомой.Продолжите]1ьность
едневнь1хпрогулоксоставляет34часа.ПродолжительностьпрогулкиопредеIшетсядетсю1м
Iомвзависимос"отшима"ескихусловий.Притемпературевоздуханижеминус15°Си
tрак" ветра более 7 м/с прогулки не рекомендуются.
2.Родители(законныепредставители)обязаныпривощтьребенкавопря"омвиде,чистой
шеиобуви.Удетейдолшыбытъсменнаяодеждаиобувь(сандалии,колготы,нишеебельё),
;чс€ка, спортивная форма (футболка, шорты и чешки).
З.З"ойивмокруюпогодурекомендуется,чтобыуребенкабьшизапасныесухиеварежкии
ща-
|.Влетнийпериодвовремякрогулкиобязателенголовнойубор.

5. Организация питания

hЖдоУОбеспечиваетгаран"рованноесбалансированноепитаниенесовершеннолетних
штанн1жов с учетом их возраста, физиологичес" потребностей в основньш пищевых
юс`1вах и энергии по утвержденным нормам.
ОрmшзацияпиIаниявоспргганниковвозлагаетсянаде"кийсадиосуществляетсйего
пт" персоналом.
Меmразрабатываелянапериод10дней(сучетомрежимаорганизации),наоснове
нологическихпотребностейвпищевыхвеществахинормпитаниядошкольников,
щдается заведующим МБдОУ.
Кащьйпродун,которыйподаетсянастолвОспитанникамдетскогосада,Обязательноимеет
еIшIеIпьный документ, удостоверяющий качество и безопасность пищи в соответствии с
гIарно-эщдемиологичесимиправиламиинормашСан1Ш2.3/2.4.3590-20"Санитарно-
lемиологические кребования к организации общественного питания населения".
Каэкдаиготоваяединицаменюимееттехнологическуюкарту-докумещотображающий
вше сведения о процессе приготовления пищи и её пищевой ценнос".
Форшрованиеменюпроисходитнаоснованииглавньшпокребностейдетскогоорганизма,
iхошюкдшнадлежащегофизиологическогоразвития.Чтоимеетнепосредственное
шение к возрасту детей.
V[енюсоставляетсявсоответствиисособенностямиинеобходимостьюпотребления
итш1хIiродуктовкащогорегионаРоссийскойФедерацииприусловиисоблюдени
Dванийксодержаниюисоошошениюврационепитаниядетейосновныхпищевыхвеществ.
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"оm-криемовшщивфп"ншазфиси"теговрменинахоще"вдошольном
об=вагельыомhщ±=:..

•    дО5ЧаСОВ~3 пг`m`.а -~---` г 1 _ ---``,J1I,г1u"__,.vvD~эприема-(приемып"определяютсяфактичесmмвременемнахощещв
мБдоу);

•   до 12 чфов ~ mтрж, второй зфтр", обед, пощни иуmн
ЮКонкршнадкачесmомпи-(рфнообржием),ви"м"защейбфд,зффойкрдфов
~ку"нарнойобработкой,выходомблюд,вкусовымикачествамипищи,санитарным
-"ем"щеблою,пр"льностьюхршещя,собmдешемсроковр"ациикрдушов
"~сянамедсесщу;ОГ-=:=шU=нЮюнХРч=еен=вЯёрС=еg==кМОЁЁЁЁдЁ§

6.Обеспечениебезопасности
6.IРодители(законныепредставители)детейдолжнысообщаmвоспитате"мкруппоб
н3менен"номерателефона,фа"ческогоадреса11ро"вщииместарабоm[
Одиобеспеченибезопасности,ребенокпереходитподответственносmвоспитателятот1ьков

$зЗМВевЁЁЁе=&ОпЁ&дсеноГп=±rсР"_"i;Ё'ЕЁ%е°ЛлК=иЁ(=а§3fшЁжПп°Ёпд:сЁ=_ЫЁ.еВ_if*===оЖм
возвращаетсяподо"етственносшродителей(законньипредставителей)обра"о
б3Вслучаеопасности,грозящейребенкусоскронызабирающеговзрослого(нетрезвое
сmОяние,проявлениекрФиитд),воспитатеmимеетправонеотдаъребенкаНемедленно
сооб1цатъвполициюпотел.102.
6-==н=еПЁ"ЁfЁлЁ^±Ё=Ип)р=едсМтО=Ею=йн\:пз:ш:^р;:^Ч;^=Кнаа=сенМОевд==
.тишогозаявлениотродителей(законныхпредставителей),вкоторомпрощсаныдоверенные
.щасуказаниемихпаспортныхданш1хиконтактныхтелефонов,воспитатеmпередаетребенка
Iюдответственностъдовереннымлицам.
б5Воизбежаниенесчастньшсjцгчаевродите]шм(законнымпредставитеIшм)необходимо
IтFюверятьсодер"моекармановводещедетейняпяптnn-^--
б.б.Бе.зnm^плл-__    -    _ г_.,+_г1іt;jшмjнеобходимо_       ___.`„t,t,[апuн в одеще детей на наличие опасньы IIредмеюв.6бБезопасносъдетейвМБдОУобеспечиваетсяследуюшщмкомплексомсистем

•фтома"чф"покрнмсшнфий"сголосовымоповещениещсщчаевозЁовеm
пожара;

•   шо"  тревожной  сигнаjlизаm  с  прямым  выходом  на  пульт  вызова  групг[ы  быстрого
реагированш.

67Вшевноекрмкрпускв№дОУосшес""етдекрmйщмщскратор,вношоевкрм

?Rбе=^=_а==жть-отвеч==;-с'====.68Постороннимли"запрещенонаходитьсявпомещенихинатерритории№дОУбез
разрешениадминистращи.
69ЗапрещаетсявъезднатерриторюМБдОУналичномавтотранспортеилитакси
6IОПриI1арковкеличногоавтокранспортанеобходимоостюшmсвободнымподъездкворотам
швъездаивыездаслужебногокранспорmнатерриторфhШдОУ

7. Права воспитанников

7.2.дети,посещающиеМБдОУ,имеютправо...      ___лv.    іILіаIIО    детей    на    образование,    гарантированное    государстЕюм.

науважениечеловеческогод~тоинсmа,защкуотвсехформфизическоюипсихического
насилия,отоскорбленияличности;
наохрацу"знииздоровья;
насвободнфвьражениесобственньквзг`лядовиубеящений;
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•    на   предоставление   условий   для   разностороннего   развития   с   учетом   возрас'гньш   и
индивидуальных особенностей;

•   на своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
в целях выявления и ранней диагнос"шси в развитии и (или) состояний декомпенсации;

•    на получение психолого-педагогичесюй, медицинской и социальной помощи в соответствии с
образоваюлы1ыми потребностями , возрастными и индивидуальными особенностями, состояшем
соматического и нервно- психического здоровья детей;

•    в  случае  необходимости  -  имеют  право  на  обучение  по  адаптированной  образовательной
программе дошкольного образования ;

•    на  развитие  творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в  конкурсах,  смотрах-
конкурсах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях;

•    на поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятет1ьности;
•    на получение дополнигельных образовательных услуг (при их наличии).

8. Поощрение и дисциплинарное воздействие

8.1. Меры дисцигшинарного взыскания к воспитанникам МБдОУ не применяются.
8.2. Применение физического и (или) психического насилия по ошошению к детям МБдОУ не
допускается.
8. 3. дисциплина в детском саду, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
всех учас"иков воспитательноюбразовательных о"ошений.
8.4. Поощрение обучающихся МБдОУ за успехи в образовательной, спортивной, творческой
деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде
вручения грамот, дипломов, благодарственных писем.

9. Защита нс€Овершеннолетних воспитанников

9.1.    Спорные    и    конфликтные    ситуации    разрешаются    только    в,,   отсутствии    детей.
9.2.  В  целях  защиты  прав  воспшанников  МБдОУ  их  родители  (законные  представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:

•    направить в органы управления детским садом обращение о нарушении и (или) ущемлении прав,
свобод и социальньж гарантий несовершеннолетних воспитанников;

•    использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты
своих прав и законных интересов.

9.З.  В  целях  материаjIьной  поддержки  воспитания  и  обучения  детей,  посещающих  МБдОУ,
родителям   (законным   представителям)   предоставляется   компенсация.   Размер   компенса1щи
устанавливается  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации и не должен быть:

•    менее 20 % среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого
ребенка;

•    менее 50 % размера такой платы на второго ребенка;
•.   менее 70 % размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
ПЬаво на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в hШдОУ.
9.4. В случае прекращения деятельнос" детского сада, аннулирования соответствующей
jlицензии, Учредитель обеспечивает перевод несовершеннолепшх воспитанников с согласия их
родителей (законных представитеjlей) в другие дошкольные образовательные организации,
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;уществляющие образователы1ую деятеjшность по образовательным программам дошкольного
5разования. ПОрядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются Учредителем.
5. Несовершеннолетним воспитанникам, испытьшающим трудности в освоении Программы,
tциальной адаптации и развитии оказывается педагогическая, медищнская и психологическая
>мощь на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
юдставителей).
6. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
эсовершеннолеших воспитанников для своевременного вьшвления особенностей в физическом и
ши) психическом развитии и (игIи) отклонений в поведенш1 детей осуществляется психолого-
3дагогическим консилиумом.

10. СОтрудничество с родителями

).1. Работники МБдОУ обязаны тесно сотрудничать с родителями (законными представителями)
зсQвершеннолетних во€шгганников ,
). 2. Родитель (законньй представитель} должен получать поддержку администрации,
3даго"ческих работн1жов по всех вопросам, касающмся воспитания ребенка.
). 3. Каждьй родитель (законнь1й кредставитель) имеет право:
принимать акгивное учас"е в образовательной деятельности детского сада;
быть избранным в коллегиаjlьнь[е органы управления детского сада;
вносить предложения по работе с несовершеннолетними воспитанниками;
повышатъ педагогическую культуру ;
получать квалифиIlированную педагогическую помощь в подходе к ребенку;
на справедливое решение конфликтов.
|.4. Родители ребенка обязаны соблюдать Положение о правилах внутреннего распорядка
юпитанников МБдОУ, выполш1ъ все условия, содержащиеся в данном локальном акге,
>сещатъ групповые родительские собрания в МБдОУ.
). 5. Если у родит€ля (законного представителя) возникли вопросы по организации ,.
iразовательной деятельности, пребьшанию ребенка в группе, следует:
обсудить их с вос1штателями группы;
если это не помогло реше1шо проблемы, необходимо обратиться к заведующему, старшему
воспmателю МБдОУ.

11. Заключительные поjlожения

. 1 . Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников являются локальнь1м
рмативным ашом МБдОУ, принимаются на Педагогическом совете, согласовь1ваются с
Iравляющим советом родителей и утверщдаются (либо вводится в действие) щ]иказом
ведующего МБдОУ.
.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются в письменной
ірме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
.3. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к ним
инима1Ьюя в порядке, предусмотренном п. 1 1 . 1 . настоящих Прави]1.
.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельньн пунктов и разделов) в
вой редак1ши предыдущая редакция автоматически украчивает силу.
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