Правила внутреннего распорядка
Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1. Режим работы ДОО
Бюджетное учреждение работает с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Администрация Бюджетного учреждения имеет право объединять группы в случае
необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на
время ремонта и др.).
Прием детей в Бюджетное учреждение осуществляется с 7.00 до 8.30 часов.
Родители (законные представители) обязаны забирать обучающихся из Бюджетного
учреждения до 19.00 часов.
В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то
составляется паспорт безопасности на тех лиц, которые имеют на это право с подписью
родителя.
Ребенок, которого в установленное время не забрали родители (законные представители)
отвечает критериям безнадзорного ребенка, так как согласно ст.1 Федерального закона от
24 июня 1999г №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
под
безнадзорным
понимается
несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию,
обучению и (или) содержанию со стороны родителей (законных представителей). Такой
ребенок подлежит направлению в детскую комнату полиции. Порядок доставления
ребенка в полицию, а также уведомления о таком доставлении родителей и порядок
выдачи ребенка родителям регулируется «Инструкцией по организации работы
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», утв. Приказом
МВД РФ от 26.05.2000г №569.
2. Здоровье воспитанников.
Контроль утреннего приема детей в Бюджетном учреждении осуществляет воспитатель, а
также медицинский работник.
Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в Бюджетное
учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых
(временно размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или
направляют в лечебное учреждение.
Ребенок, не посещающий Бюджетное учреждение более 5 дней (за исключением
выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии
здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными).
О выходе ребенка после болезни, отпуска родители (законные представители) обязаны
сообщить в Бюджетное учреждение накануне не позднее 12.00 часов.
3.
Внешний вид и одежда воспитанников.
Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на
соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и
индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна
легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний).
Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой
одежде и обуви.
Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения обуви и
одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители).

4.
Обеспечение безопасности
Родители (законные представители) должны своевременно сообщать воспитателям
групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы.
Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично
передавать детей воспитателю группы.
Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы, не
поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до
18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории
Бюджетного учреждения без разрешения администрации.
Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, давать
с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие
оружие.
Воспитанникам категорически запрещается приносить в детский сад острые,
режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.),
таблетки и другие лекарственные средства; жевательную резинку и другие продукты
питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.).
Запрещается курение в помещениях и на территории ДОУ.
Запрещается употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих
веществ.
5. Организация питания
Бюджетное учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное четырех
разовое питание воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в
основных пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам.
Организация питания воспитанников возлагается на Бюджетное учреждение и
осуществляется его штатным персоналом.
Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с
длительностью их пребывания в Бюджетном учреждении.
Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал
Бюджетного учреждения.
6.
Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе
Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день: в первую половину – до
обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается.
Воспитанникам разрешается приносить в Бюджетное учреждение личные игрушки
только в том случае, если они соответствуют СанПиН.
Использование личных велосипедов, самокатов, санок в детском саду (без согласия
инструктора по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях обеспечения
безопасности других детей.
Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также
перечень недопустимых угощений обсуждается с родителями (законными
представителями) воспитанников заранее.

7.
Права воспитанников Бюджетного учреждения
Бюджетное учреждение реализует право воспитанников на образование по
образовательным программам дошкольного образования, гарантированное государством.
Воспитанники, посещающие Бюджетное учреждение, имеют право:
на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей; на своевременное прохождение комплексного психологомедико-педагогического обследования в целях выявления особенностей в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении при согласии родителей
(законных представителей).
8.
Поощрение и дисциплинарное воздействие
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
воспитанникам Бюджетного учреждения не допускается.
Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства всех участников образовательных отношений.
9.
Разное
Педагоги, специалисты, администрация Бюджетного учреждения обязаны
эффективно сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников с
целью создания условий для успешной адаптации и развития детей.
По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители (законные
представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и
специалистам Бюджетного учреждения в специально отведенное на это время.
Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии
воспитанников.
Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на
родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на общих родительских
собраниях Бюджетного учреждения, а также активно участвовать в воспитательнообразовательном процессе, совместных с детьми мероприятиях.

