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1. оБIциЕ поло}кЕния
1 .1. Настоящие Правила внутреннего распорядка восIIитанников

мунициПальногО бюджетного дошкольного образовательного учрех(деFIия
детский сад комбинированного вида лъ 147 <Го;rубые дорояiки)) г. Брянска
(далее доу) разработаны в соответствии с ФедеральныN,I законо]\,{ о1.
29.12.2012 лЬ 27з-ФЗ (об образовании l] Российской Федерации>>,
действующими СанПиН (Санитарно-эпидемиологиLIескимИ правилаN{и и
нормами по всем вопросам устройства, содержания и организаr{ии режима
работы дошколъныХ образоватеJIьныХ организаций), утверж/IеIlными lз

устаIlовленном порядке, лругими норN,{а,Iив}{о-право]]ыми докуN4еI{т€Il',Iи,
Уставом и локальными актами ДОУ.

1 .2. НасТоящие Прави-ltа внутренНего распОря/Iка воспитаIiIItlкоВ (далее
правила) разработаны с целью обеспечения комфорr,ного и безошасrtоt-о
пребывания детей в доу, успешной реализации tIелей и задаLI
образовательной деятельности, определёнIIых в Уставе доу, заш{иты Irpag
участников образователъных отношений. Участниками образователъных
отношениЙ являются воспитанники, родители (законные представители),
педагогические работники Д{ОУ.

1.з. Взаимоотношения между доУ и родитеJтями (законнr,tпли
предсIаВителями) воспитаНникоВ возникаЮт с момеIIта зачисJIеl{ия ребёirка rз
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доу, прекращаются с момента отчисления ребёнка из fiоу и регулируетсядоговороМ между образователъной организацией и родителями (зuконrr"rм"
представителями) воспитанников, включаIощим в себя взаиN{ные права,
обязанно сти и ответственностъ сторон.

1,4, Настоящие Правила являются обязателъными для исполFIеI-'ия
всеN,{и участниками образователъных отношений.

1,5, Настоящие Правила опред(еляIот. режим образователъ}Iого
процесса, внуТренний распорядок восгIитанников, взаимооТI{оIпениrI и
сотрудничество сторон договора.

1.6. Пр" приёме воспитаIIников
ознакомить их родителей (законных
Прави"ттами.

адмиLIистрация N4БДОУ обязаttа
представителей) с настояшими

1,], Текст настояших Правил разпIещается на официа-lrьI{ом сайте
(147летсад.рф ) в сетИ ИнтергIеТ, на инфОрN,{ационном стенде организации.

1,8, Администрация, педагогический совет, общее собрание работниковУчрехtдения, а также родители (законные представители) иN,Iеrот право
вносить предложения по усовершенствованию иlили изменеIfиIо нас.гояIдих
Прави,тI.

2. Режим рабоr,ы и образовательная дея-геJlьtIость.
2,| Режим работы N4БдоУ детский сад комбинироваrIF{ого ви,ца Ллi47 <Голубые доро}кки)) и длительность пребывания в rtей восшитаIIнико_t]

определяется Уставом N4БДОУ.
N4БдоУ функционируеТ В режиме 5-ти дневной рабочей ЕIедiели с

рех{имом работы: 12 часов (с 7.00 до 19.00) и 10,5 часов (7.30 до iB.00).
Выходные дни - суббота, воскресенъе, праздIIичные дни.2.2, Группы работают в соответствии с утверItдёттныпл обtцим
режимом непосредственной образовательной деятельности, каJIеI]дарныN4
планоN,{ образовательной работы И ре}кимоМ ДНЯ, сос.гавле}IFII)IN{и l]соответствии с
воспитанников.

возрастными и психоJIоI-ическими особеlтностя\{и

2,з, Образовательная деятельность в ОУ осуrцестl]лr{ется I]
соответствии с утвер}кденной основной образовательной програмллой
дошкольного образования - в группах общеразвиваюrrlей ,,urrрu*п.i1i{ости и I]
СООТI]е'ГСТВИИ С аДаПТИРОВаННОЙ ОбРаЗОВаТеriьtlой програN{мой дошiкоJlьFiоI,о
образования - в группах коN{пенсирующей направлен}Iости.

Образовательные программы лошкоJIьного образования
направлены на развитие детей дошкольного возраста с учётошt их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том чисJIе достихtение детъN{и
дошкольного возраста уровFIя развития, необходиNiого и достаl,очIIого для
успешного освоения ими образователъных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкоJIьного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.



форме.

Обучение в ОбразоI]ателъно]\4 учрех{деIlии осуществJlяеl.ся в очtrолi

освоение ооп дошкольного образования не сопровоя(дается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.

2.4, Адмиi]истрация N4БdоУ имеет право обт,едlиня,гь группь1 в случае
необходимости в летний период (в т.ч. в связи с низкой напоJII]яемостыо
груllп, отпуском воспитателей, FIа время peMoI]Ta и др.)

2.5. основу режима образователъного процесса в N4БдоУ сос.tавJIяет
установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи,
гигиенических и оздорови.гельIIых процеltур, образователъIJоti деятель}{ости
(занятий), прогулок и самостоятельной деятельности обучаrощихся.2.6 РеЖИМ НеПОСРеДСтвенной образователъгtой дея.гелъпости
составляется В соответстl]ии с действуrощими СанПиFI (Санитарrrо-
эпидемиологическими правилами и нормами по всем вопросам ус,гройства,содержания и организации ре}кима работ,ы !ошкольных образова.ге;IъIIых
организаций), утвержденными в установленном порядке.

2.1. Ежедневный приём летей в N4Бдоу осуществляетсrI при l0,5
часовом пребывании детей - с 7.З0 часов до 1В.00 часов; при 12-ти часовоll,t
пребывании детей - с 7.00 до ] 9.00 часов.

2.8. Родители (законные представители) восгIита}Iников доJt)liIII)I :]Ila.'.b
о том, что своевреМенный (за з0 минут до начаJIа непосрелственной
образовательной деятельности по утIrеря{денноN{у графику) вхо/{
воспитанника в группу - lтеобходимое усjIовие каLIестI]енtlой и rlpaBиJlbiioii
организации образовательного процесса.

2.9. Родители (законные представители) воспита}IFIиков llол}il.{ы зFIЕIт]э о
ТОМ, ЧТО ВХОД ВОСПИТаННИКа ij ГРУППУ ВО tsРеМЯ Проведения неllосредlственной
образовательной деятельности нарушает права Других воспитаI{ников FIа
получение качественных образовательных услуг.

2.10.РодителИ (законные предсТавители) должны помни.гь, что I]
соответствии с действУюЩими СанПиН (Санитарно-эпидемиоJIогическl{N,lи
правилами И норN4амИ по всеМ вопросаМ ус,rройства, 0одержания и
организациИ режима работЫ дошкольныХ образовательныХ организаций),
утвержденными в установленном порядке, по истечении вреN,lеFlи
отведенного на прием пищи, оставшаяся пища должна быть Jiиквидирована.

2,|l, РодителИ (законнЫе гIреJIставители) обязаны забирать
воспитанников из N4БЩОУ в группах с ре)tимом рабо,rы l0,5 часов до ] 8.00
часов, с режимом работы l2 часов до 19.00 часов. В случае есjIи роJ{итеjrи
(законtlЫе предсТавители) не могут лиLIно забрать ребёнка, .го зарсlпес.
ОПОВеII]аЮТ Об ЭТОМ аДМИНИСТРаЦИЮ N4БДОУ, указав гра}кдан (из числа rrиrд,
достигших совершеннолетия), на которых предоставлены лиtIные заяIзJIения
родителей (законНь]х представителей), о передаче права забирать ребёrrка.



3. Здоровье воспитанциков.

_ 
з.1. доу при реализации ооп создаёт усло]зия для охраны здоровъяобучающихсщ в том числе обеспечивает:

- текущий контролъ за состоянием здоровъя восllитанникоts;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровителъFIых мероприяl-ий, Обу.lg,rra и ]]оспитание в сфере охраI{ы
здоровья обучаrощихся в ЩОУ;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологиt{еских
нормативов; правил и

- расследование учёт несLIастныхУЦvvJrvЛ\Jf'4ЛlИЕ -[1 УЧСl tlеСЧаСТНЫХ cJIyLIaeB с l]оспитанIIиками во Rре\{rI
пребывания в fiOy, в порядке, установленFIом федеральным органоN{
исполнительской власти, осуществляющим фУ"пц"" по вьiработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированиIо в сфере
ОбРаЗОВаНИЯ, ПО СОГЛаСованиIо с федералurrir* op.u*rolno "";;;;.rlt,скойвласf,и, осуществляющим фуrrкции по выработке государственной по-ltиf.ики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

З.2. Контролъ утреннего
воспитатель.

приёма детей в ДОУ осушIествJIяет

з,з, N4едиt]инский работник гБуЗ кfiетская больrrица ЛЪ ]> имееr.право осуществлять контролъ утреннегО ПPI,IeIvla I] рамках своих гiо;tllомочий.з,4, Родите,iти (законные представители) воспитанников обязаныприводитъ своих детей в N4Б{ОУ здоровыми и информироватъ воспита-t.е_lrеii
о каких-либо изменениях, произошедших в состояНии здорОвья де.геЙ ДОIvlа.з.5. Выявленные В процессе контроJтя утреннего приеN,Iа де.tи спризнаками заболевания в N4БЩоУ не прини\,IаIотсr{; забо;rевших в теLIение
Дня детей изолируют оТ здоровыХ (времеrrно размещают В изоJIяторе), доПрИхода родителей (законных представителей), которых незамедIлительноинформИруюТ всемИ доступнымИ способами. Если инфоршrироI]атъ
родителей всеми доступными способами не у/]ается, ребенка }{аправляIот
в лечебное учрех{дение.

З.6. В ДОУ не
восIтитанниками.

допускается прием лекарственных rIрегIаратов

ЕслИ У воспитанника имеются особенности здоровья, r,ребуюrцttежизFIенно необходимого регулярного приема лекарственных сре/{с.гR,
родители (законные представите;rи) доJIжны постаI]ить ts }.1:]l]ecTHocl.t)
админисТРаЦиrО доУ и предсТавитЪ медициFIское закЛIочение. В этоМ СJD/чаеприеМ соответствующих лекарственных препаратов восIIита}IникаNIи

:ry_":.B:"":'1 
ПоД ПаТронажеМ МеДИЦинскоГо работника ГБУЗ </Jеr,ская

0олъница Лs l).
з.7 . о непосещении ребёнком доу по личному решению родите.гtейl(законtтых представителей) или по причиtrе болезни воспитанника родитеJIи



(законtтые предстаВители) доля{ны сообщитъ воспитателtо lIaKaHyHe - l]ТеЧеНИе РабОЧИХ ЧаСОВ УЧРеЖДения, иJIи ts /{еIIъ посещен ия - до 9ч 00миti, потелефонам сотовой связи с воспитателем или по административI{ым
номерам: 8(а8З2) 57-В5-3 1, 8(48З2) 57-S1-65.

3.8. Ребёнок, перенесший заболевание, принимается в доУ rrриналичиИ справкИ медициНскогО учреждения с данными о состояIlии здоровъя(с указанием длителъности заболевания, сl]едений об о1сутстi]иL1 jiо}l.гаI(.га синфекционными болъными, даты, с которой посеще}Iие доУ сl.ановится
возмоlкным).

3.9. В случае длительного (более 2-х калеIJдарных месяцев) о.гсl/тствия
РебёНКа В N4БДОУ ПО ПРИЧИНаМ, }Ie связанны]чI с необхо/{имос-гь}()
IIРОДОЛЖИТеЛЪНОГО ЛеЧеНИЯ, РОДИТеЛЯМ (ЗаКО[IНЫN{ предс,гавите;rяtьl) слс,цllg.1.написать заявление на имя заведующего N4Б!ОУ о сохраriеIIи].1 N,lеста завоспитанником с указанием периода предстоящего отсутстtsия.

4. Внешний вид и оде}rqца воспитанников.

4,1, Внешlний вид воспитанIIиков доJr}кен coo'I]eTcTBoBBTb гIриItrIтыN,{ 1]обществе гигиеническим, этическим и эстетическиN{ норN,{ам (rlовседневl{ыN,I
или праздничным - в зависимости от обстоятелъств).

4,2, Родители (законные представители) обязаньт гIриводить ребёirка вопрятноМ виде, расчесаНногО (длинные волосЫ l{оJI}Itны бr,tтъ ссlбраriы). lзчистой одежде и обуви,
4.З. Верхняя одежда воспитанников должна

и погодным условиям Н& день посещения. быть
размеру и росту воспитанника.

4,4, ОдеЖда длЯ пребываНия В помеlцеНии дол}Кна быть у:tобгrой ;1"liяl
ребеrtка, не сковывающей дtsи}кения, разуýiltо соответстI]уIоп]ей теrtпераl.урсвоздуха в помещении на денъ пребываrrия. Одеяtда для физкулъфрriu*занятий и одех(да для дневного c}Ia должны по tsнешнеN,lу виlIусоответствоватъ назначению.

4,5, Сменная обувь обязательна, Рекомендуется сN{еIIнаЯ обувь с
фиксированной пяткой и закрытыМ мысо\,1 (хtелате,uы{о, .Iтобr,r iэсбёнок мо].снймать и надевать её самостоятелъно). /(омашняя и пля}кная обувь (т,аrrки,
шлепанцы) не допускаются.

4,6, В шкафах для раздевания допускается хранение пакета со сменlтойОДеЖДОЙ, СМеГtНОЙ ОбУВИ, РаСЧеСКИ, ГLlгиенических салфеток, HocoBLIxплатков' спортиI]Ной форМы, паке,гО]] длrr l--1сГlоjII):]ОваIiногО бе"ць,яt (;t.'rя де,гейраннего возраста). Не допускается хранение ПроДУктов гIита}Jия,
кос]\{етиЧескиХ средств, антропоГеFiноГо мусора. Предметы, ltупаJlъI{L]е
принадлеNtности, одежду и обувь дJIя занятий в бассейне родители Iтриi{осr{1.
в день проведения таких занятий и уносят в этот }Ite день. Порядоrt в цrкафа1
для раздевания llоддерживают родитеJIи (законtiые шреJ{сl,аRи.t.е,lttt)
воспитанников.

cooTBeTcTBott&TIl с езоIlItы\,I
исправ}{а, coof,I]eTcTBoj]aTb



4.7. Во избежание потери или случайного обмена вещей родителям
(законным представителям) воспитанников рекоменлуется промаркировать
одежду и обувь.

4.8. В группах раннего возраста в шкафах обязательно наличие пакетов
для разделения чистого и исполъзоваI{ного белья.

4.9. Родители (законные представители) воспитанников раннего
возраста дол}кны ежедневно контролировать наличие чистого cN{eIIFioI.o
белъя, ежедневно забирать с собой использоваFIное белъе.

4.10. РОДИтели (законньте представители) обязаны с,цедитъ за
своевреМенноЙ (не perKe одного раза в неделrо) гигиенической обработкой
расчесок, одежды для спортивных занятий и одежды для дневного сна.

4.1 1. Воспитателъ вправе обратить внимаFIие родителей (закоtrных
представителей) на ненадлежащий уход за ребенком в семье.

5. обеспеченIlе безопасltости.

5.1. lля обеспечения безопасности воспитанников родитеJiи
(законные представители) доJIжны лично передавать детей восгIитатеJIю
группы и лично забирать воспитанников. В особых случаях допускается
передача праВ приводить и забирать воспита}{FIика доверенным лиllаN,{,
достигшим совершеннолетия, указанным в JIичном заявлении родителей
(законtlых представителей) поданном на имя заведующего доу.

5.2. РодИтелИ (законнЫе представители) или довереFIные лиLlа
расписываются во время прихода и ухода из dОУ в cooTtseTcTByIoUIeN,I

регистрационном }курнале.
5.з. Родителям (законным представи,tелям) или доверенныt'4 JIицам

запрещается забирать детей из группы, не поставиR в известность
воспитателя,

5.4. Не допускается приход ребёнка дошкольFIого возраста lз /{ОУ и
его уход без сопровождения взрослых.

5.5. РОДИтели (законные представителrи) лоJIжны cBoel]peN,{etllto
сообщать воспитателям групп об изменении контактных номеров те;Iефонов,
места фактического прох(ивания.

5.6. В целях профилактики несчастных сJlучаев родителям (законньlм
представителям) необходимо проверять солержимое карманов в одежде
воспитанников на наличие опасных предметов, и предN4етов, не
предназначенных для самостоятельного использования детъми доlllкольного
возраста

5.] . Не рекомендуется надевать воспитанникам украшенияr (они
могут стать причиной травмирования ребенка),

5.8. Не разрешается Ilриносить в ЩоУ игрушки, имитируIоltIие
ору}ltие, острые, ре)i{ущие, воспламеняIошIиеся предметы, лекарствеI{ные
средства, гадхtетъI, жевательную резинку, 1\4ягкие игрушки, продукты
питания и напитки.



5,9. Помещения !ОУ не предназначеI{ы дJIя храFIения ЛИЧЕIIэIХ
колясок, санок, велосипедов.

5.10. Не разрешается въезд на территори}о доУ на личном
автотранспорте или такси, парковка личного автотранспорта на подъездных
путях к территории ЩОУ.

5.1 1. Щля обеспечения санитарной безопасIIости воспитаI{I{иttов
родители (законные представители) должны полъзоватъся входами в
групповые ячейки, специалъно для этого предназначенными. Родителям
(законным представителям) илидоверенныN4 лицам не разрешаетсrI
перемещатъся по слухtебнып,t проходам и пользоваться слуrкебнымIt входами
в помещения групповых.

5.12. Посторонним лицам запрещено находитъся в помещениях и на
территории Щоу без разрешения администрации.

6. Оргалtизация питания воспитанниItов.

6.1. N4Бдоу обеспечивает гарантированное сбалансированное 4-х
разовое питание воспитанников с учётом их возраста, физиоriогичесi(их
потребностей в основных пищевых веществах и энергии по утверждённым
нормам.

6.2. Организация питания воспитаНникоВ возJIагается на доУ и
осуществляется его штатным персоналом.

6.з. Питание в ЩОУ 0существляется соответствии 10-лдч .' л*,J UL,ущýUt,IJJlяе,l,ся в соответствии с примерным 10-
дневным меню, разработанным на основе физиологически* .rоrрaбностей в
пиtI{евыХ веществах И норМ питаFIия воспитаIIников и утверrкдёIIFIOго
заведующим N4Б{ОУ.

6.4. N4еню в ДоУ составляется в соответствии с дейс.гвуюшими
СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нор\,{ьт по Bcel,{
вопросаМ устройства, содержания И организации ре}киN{а работьт
дошкольных образоватеJIьныХ организаций), утвер}кдIенIIыN,{и ]]

установЛенноМ порядке и вывешивается на информационньlх стендах в
раздевальных группах.

U.J. NруIлогодично, непосредствеЕIно перед реализацией тре.гьего
блюда (компот, киселъ и т.п.), медицинским работнико* оaуrчaствJlr{е1ся el.o
С-витаминизацию.

6.6. Режим питания воспитаIlникоts устаIiавJlиI]ается в соот.'JетстR!.Iи с
реяtимом дня в каждой возрастной группе.

6.7. ПовСедневный приеМ пищИ восIIитанники ОсуrтIествJlяIот cTpol-o в
групповом помещении, в специально организоtsанноN,{ llpocTpaIIcl]Be,
отвечающем культурно*гигиеническиN,{ нормам.

б.8. Контроль за собrtюдениеN{ всех норм и i]равил орr-аIIизациt{ питаIIия
регулируется <<Положением об организации llитания)) и воз-ltагаеl.ся на
персонал соответствующим приказом заведующего.

6.5. Круглогодично, непосредствеЕIно



7. Проryлки и самостоятельцая деятельцос'ь воспитаIItlиков.

7 ,\, Организация прогулок с восгIитаI]никаN,Iи осущестl]JtrIется
ПеДаГОГаМИ ДОУ В СООТВеТСТВИИ с действующими СанГIиН (Санитарно_
эпидемиологические правила и нормы по всем вопросам устройства,содержания и организации режима работы дошкольных образова,ге-[ьi{ых
организаций), утвержденными в установлеifном порrIдке.

7.2. Прогулки с воспитанниками организYlотся 2 разав деI{ь; в I]epBytO
половину дня - до обеда и во вторую половину дня 

- 
перед уходом детей

домой. Рекомендуемая общая продолжителъностъ ежеднеtsriых прогуJIо](
составляет З - 4 часа. ОбrцаЯ продол}кительность ехtедневных прогулоtt
включает утреннюю и вечернюю прогулку с родителяN,Iи.Продолrкительность ежеднев}Iых прогулок в перио/l пребываrtия
воспитанников в доу определяется дошкольной образовательной
организацией самостоятельно и отражается l] рех(име дня. Провелеr{ие и
продолжительностъ ежедневных проrулок в период пребывания
воспитаНникоВ в ДОУ зависи,г от погодных условий в перио/_l Iзремени,
отведенного на прогулку. I-IеблагоприятIIыN{и условиями дJlя llроведеrlrlя
прогулоК являютсЯ дождЬ (гроза, град), дождЬ со снегох,I, гоJIоJIеди1(а. 11ри
температуре воздуха ниже минуС 15 оС и скорости ветра бсrлее 7 r,r/c
продолжительность прогулки сокращается, а при FIадичии неблагоприятIlых
погодных факторов - не проводится.

7,3. Администрация {ОУ оставляет за собой право отказать родиl]еJIrI\,l(законным представителям) в индивидуалъной просьбе оста}зJIяl.ь
воспитанника во время прогуJIки в групповой комнате.

1.4. Самостоятельная деятелъность воспитанI]ико]з оргаFrизуе'ся rloil
присмотром педагогов и специалистов ДОУ.

7 ,5. Родители (законные представители) F{apaBL{e с пелагогами dОУ и
(в том числе) на собственном lIримере доr]одят до сознания воспи'ан}iикоI]
элеN,Iентарные нормы общественного поведения, в том числе необходимостI)
берехtгtо относиться друг к другу, форп,lироватъ lIозиf.l]]JlIыс
взаимоотношения, не допускать физической и психологической аj-рессии, не
покушаться на лиLIное имушество других детей.

7.6. РодИтелИ (законltЫе представите.ши) наравне с педагогап{и ДОУ и
(в том числе) на собственном примере доводят до сознания восIiитаI]ниI(оj]
необходимостъ берех<но относиться к имуществу доу, резуIIьта.I.аN,{ тру.ца
персонала fiOY.

7,7, Щопускается приноситЬ с собой личные игрушкИ, предме'.ы и
вещи, при условии иХ безопасности llJIя ребенка И окру)tаIощих. За
сохранностЬ и целост}Iостъ принесенных из дома по личI{ому желаIIl1}о
игрушек, иных предметоts и вещей tIерсонал доУ oTBeTc1]I]etlltocTb IIе
несет.

7.в. Родители (закоrtные предс.tавители) доводят lto сознаtIия
восIIитаНникоВ мысль, что С принесеннойt в доУ личной игруrrlкой буiiу.г
играть так же и другие дети.



7,9, Исполъзование личных велосипедов, самокатов, санок в доУдопускается толъко в рамках специально организо]]аFIных IIJIаFIовыхобразовательно-развлекательных мероприятий,
7.10. В процессе присмотра и ухода за детьми персонал груrIпыосуществляет помощь воспитанникам в саплообслу}киван", . ообразно тоймере, какая восполняет недостаток умений по 11ричине возраста

воспитаFIника.

8. Права воспитаIIциков.

8.1. В Доу реализуется право воспитанников на дошкольноеобразование, гарантированное государством.
8.2. Воспитанники, посещающие {ОУ, имеют право на:о предоставление условий для разностороннего развития с учётол.твозрастных и индивидуалыIых особенгtостей;
уважение человеческогО достои}Iства, зашIитУ оТ всех форп,т(эизичесКого И психичеСкого наС илиrl, оскорбления JIичности, oxpat{y
я(изни и здоровъя;
свободное выражение собственных взгJIядоl] и убеrк2l1ений;
развитие творческиХ сtlособпос,гей и иIIf,ересо]з, вI<JIIоLIая участие ]зконкурсах, смотрах-конкурсах, олиN,{пиадах, BLIcTaBKax, физкl,rrътурIlыхLI спортивных мероприятиях;
поош]рение за успехи в образовательной, творческой, сrtортивtrоti
деятельности;
бесплатгrое пользование ИlчIеЮЩИlvlися в ДОУ учебными tiособиrl-\,Iи,
средствами обучения и воспитания, предусмотренными реаJтизуел,lой в
доУ основной образователъной программой дошкольFIоI.ооOразования;
ПОл)iчение дополнитеJтъIIых образовательных услуг, в .г.ч. 

пJI а.l.ных.
своевременное прохождение комплексного психоJiого-пед{агоl-иLrескоl.о
обследов ания в целях выявления особеrrностей в физическом и (или)психическом разви'ии и (или) отклошений в поведении;
получение психолого-педагогической, логопедической, шервичrrой
медико-санитарной и социа,шьной помоп{и;
в случае необхоцимости - на обуqение по адаптироtзаttной
образовательноЙ программе дошколъFIого образ ования ;

a

о

a

о

о перевод для получеFIия дошколъного образовация в форме семейтtого
образования;

9. Поощрение и диециплинарное воздействие.

9.1 Меры дисциплинарного взыскания
применяются.

к воспитанникаN4 ДОУ FIe



g.2 Применение физического и (илrи) психического I{асилия по

отношению к воспитанникам доу не допускается,
9.З Щисциплина в доУ поддер11tивается на осFIове ува}кеIIия

человеческого достоинства вс ех участников образОвательнЫх отноll]ений.

9.4 Пооrцрение обучающихся N4БдоУ за успехи в образоватеJIьной,

спортивной, творческой деятельности проtsодится IIо и,гогаN,{ конкурсоR,

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов,

блrагодарственных писем, сертификатов, сладких iтризов и подаркоl],

10. ВзаимодеЙствиео сотрудцичество участII[tков обрirзоtiа,геJIьItых

отношений.

10.1. Педагоги, специалисты, администрация доу, родители (законные

представители) воспитанников сотрудничаIо,t с целью создания усJIоI]ийI дJIя

уЬ.r.-rrого обучения и развития ребёI{ка, обеспечеЕIия безопасной среlIы iUIя

его пребывания в ДОУ.
10.2. Права родителей (законных представителей) закреплены в

Федералъном законе от 29.I2.2O12 лъ 21з-Фз <об образовании В РоссийскоЙ

Федерации), Уставе доу, /[оговоре об образовании,

10.з. обязанность роли,геJlей (:зaKoltitttx гIредставl,r,гелейr) coб;tioilaтb

настоящие Правила закрепJIена в Федеральном законе от 29.12.2012 J\Г9 27З-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), Уставе доу, f;оговоре об

образовании.
10.4. По вопросам, касаюшимся развития и

родители (законные представители) RосIlитанников

консулътацией к педагогам и специаJIистам доУ

воспитаIIия ребёнка,
]\,Iог,Vт обраrглtтl,ся за

l]o предварителъноt\{у

представители) обучаrощихся lle ]] правс

ДОУ организаrIии деятельFtос,ги. ttе

согJIасованиIо даты и времеIjIи.

10.5. По всем вопросам в отношении условий (событий) пребывания

воспитанника в доУ родители (законлtые представители) восtIитаI{нико]]

могут обратиться к адN4инистрации ДОУ по предваритеJIьIIоN,Iу соI,,r]асова}tи}о

даты и времени.
10.6 Родитепи (законные

требовать от администрации
предусмотренной Уставом ДОУ.

10.7. в помещеFIиях v| FIa территории д{оУ провоДятсЯ ],oJ]bкo те

массовые мероприя,гия, которые предусмотрены планом образовате,шьной

деятельности ДОУ.
10.8. Помещения и оборулование доУ не используетсЯ ]З час]]}IьiХ

целях.
10.9. Приветствуется активное участие родtттелей (:закопttых

представителей) в работе родительских комитето]з, подготовке прirздников и

разI]JIечений, зашланированных в доу, согrровождение детей на N{еропри,rгия

.u.rр.д.пами ЩОУ (экскурсии, конкурсы, посещения концертов и BbicTaBoK),



пополнение предметно-развивающей среды в группе и других помещениях,
предназначенных для осуществления образовательной деятельности.

11. Заключительные положения

1 1.1. Настоящие Правила принимаIотся шедагогически}{ coBeToN{ ДОУ и

утверждается приказом заведующего flОУ
1 1.2, Все изменения и дополнения в I]астоящие Правила

рассматриваются Педагогическим coBeToN{ ДОУ, с отраже}{ием в г{ротоколе
заседания, Принятые изменения и дополнеIfия утверждаются приказом
заведующего ЩОУ.

1 1 .З. Настоящие Правила вступают в действие с даты утверждеllия и

действуют до принятия новых.

i


