1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 27» г. Орла (далее - Учреждение),
разработаны на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений» от 15.05.2013 № 26;
- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила) разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного
пребывания детей в Учреждении, а также успешной реализации целей и задач
образовательной
деятельности,
и
определяют
порядок
организации
образовательного процесса, внутренний распорядок дня воспитанников и защиту
их прав.
1.3. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом Учреждения,
утверждаются заведующей Учреждением и действуют до принятия новых Правил.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
1.5. При приеме детей в образовательное Учреждение администрация
обязана ознакомить родителей (законных представителей) с настоящими
Правилами.
1.6. Копия настоящих Правил размещаются на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет и на информационных стендах для родителей.
1.7. Администрация Учреждения, Педагогический совет, а также Совет
родителей
имеют право вносить предложения по усовершенствованию,
изменению, дополнению настоящих Правил.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00, в предпраздничные дни –
согласно законодательству Российской Федерации; выходные дни – суббота,
воскресенье.

2.2. Администрация Учреждения имеет право объединять группы в случае
необходимости в летний оздоровительный период (в связи с низкой
наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время ремонта и др.).
2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется с 7:00 до 08.20 часов
ежедневно.
2.4. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из
Учреждения до19.00 часов.
2.5. В случае если родители (законные представители) не могут лично
забрать ребенка, то заранее оповещают об этом администрацию Учреждения, а
также о том, кто из тех лиц, на которых предоставлены заявления - доверенность
родителей (законных представителей), будет забирать ребенка.
2.6. Основу режима пребывания воспитанников в Учреждении составляет
установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, осуществление образовательной деятельности,
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
2.7. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется
в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
2.8. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования
(Адаптированной
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования), разработанной Учреждением в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО). Обучение детей в образовательном Учреждении осуществляется на
русском языке.
2.9. Для реализации образовательных программ, адаптированных для детей с
ограниченными возможностями здоровья, создаются специальные условия
обучения, воспитания и развития таких воспитанников в соответствии с
действующим законодательством.
2.10. Организация прогулок с детьми осуществляется педагогами
Учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом
возраста детей, особенностей территории для прогулок, сезонными погодными
условиями.
2.11.
Предоставление
Учреждением
дополнительных
платных
образовательных услуг для воспитанников осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Охрана жизни и здоровья воспитанников
3.1. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками
заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура.

3.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания
(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные
представители) будут об этом извещены и должны как можно быстрее забрать
ребенка из медицинского изолятора Учреждения.
3.3. Администрация Учреждения оставляет за собой право принимать
решение о переводе ребенка в изолятор Учреждения в связи с появлением внешних
признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка определяет по внешним
признакам воспитатель и медицинская сестра.
3.4. В случае отсутствия ребенка необходимо поставить в известность
воспитателей группы с указанием причины отсутствия.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5-и дней (за
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в Учреждение при
наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности
заболевания, рекомендациями по индивидуальному режиму ребенка.
3.5. В случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении необходимо
написать заявление на имя заведующей Учреждением о сохранении места за
ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины.
3.6. Для детей, посещающих группы компенсирующей направленности, при
получении новых назначений врача-офтальмолога следует принести медсестреортоптистке назначения врача-офтальмолога.
3.7. О наличии у ребенка аллергии или других особенностей здоровья и
развития родители (законные представители) должны поставить в известность
медицинскую сестру и воспитателей, предъявить в данном случае справку или иное
медицинское заключение.
3.8. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в
Учреждение здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях,
произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.
3.9. Родители (законные представители), приведя ребенка в Учреждение,
должны в Журнале утреннего приема детей поставить свою роспись.
3.10. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать
внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре
воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть
слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться).
3.11. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в
опрятном виде, чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и
обувь (сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма (футболка,
шорты и чешки), а также обязателен головной убор (в теплый период года).

4. Обеспечение безопасности
4.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об
изменении номера телефона, места жительства и места работы.
4.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители)
должны лично передавать ребенка воспитателю группы. Родителям (законным
представителям) воспитанников 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.
4.3. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в
нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних
детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. Отдавать ребенка
родственникам можно только с письменного заявления-доверенности родителей
(законных представителей) с приложением копии паспорта лица, забирающего
ребенка.
4.4. Родители (законные представители) или доверенные взрослые лично
доставляют и забирают детей. Родителям (законным представителям) следует
обязательно поставить воспитателя в известность о приходе в группу или уходе
ребенка домой.
4.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на
территории Учреждения без разрешения заведующей Учреждением.
4.6. В помещениях и на территории Учреждения запрещено курение.
4.7. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, игрушки,
имитирующие оружие, а также сладости и другую еду.
5. Права воспитанников
5.1. В Учреждении реализуется право воспитанников на образование,
гарантированное государством. Дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
5.2. Воспитанники Учреждения имеют право:

- на предоставление условий для разностороннего развития с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей;
своевременное
прохождение
комплексного
психолого-медикопедагогического обследования с целью выявления особенностей в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении;

- получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и
социальной помощи при обучении по Адаптированной основной образовательной
программе дошкольного образования;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях;
- поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной
деятельности;
- бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в Учреждении Основной
образовательной программой дошкольного образования (Адаптированной
основной образовательной программой дошкольного образования);
- пользование имеющимися в Учреждении объектами культуры и спорта,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой;
- получение дополнительных образовательных услуг в порядке,
установленном действующим законодательством.
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие
6.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам
Учреждения.
6.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам Учреждения не
допускается.
6.3. Поощрения воспитанников Учреждения проводят по итогам конкурсов,
соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных
писем, сертификатов, сладких призов и подарков.
6.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательных отношений в соответствии с
Уставом учреждения, Договором об образовании по образовательным программам
дошкольного образования с родителями (законными представителями)
воспитанников, настоящими Правилами.

