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1. Общие положения 
1.1.  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила), разработаны в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждёнными постановлением главного 

санитарного врача от 15.05.2013 № 26, Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 162 «Акварелька» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики 

(далее – Учреждение).  

1.2.  Настоящие Правила  разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 

пребывания детей в Учреждении, а также успешной реализации целей и задач 

образовательной деятельности, определённых в Уставе Учреждения, и определяют основы 

статуса обучающихся (далее - воспитанников) Учреждения, их права как участников 

образовательного процесса, устанавливают режим образовательного процесса, распорядок 

дня воспитанников Учреждения. 

1.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание 

детей в Учреждении. 

1.4. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе Учреждения и 

размещаются на информационных стендах, а также на официальном сайте Учреждения.  

1.5.  Настоящие Правила принимаются педагогическим советом и  утверждаются 

приказом заведующего Учреждением. 

2. Режим работы Учреждения 

2.1. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя понедельник-пятница  

(в   режиме полного дня 12-ти часового пребывания); выходные дни: суббота, воскресенье 

и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.2. График работы Учреждения: с 6.30 до 18.30. 

2.3. Учреждение имеет право объединять группы в случае необходимости  в летний 

период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусками родителей). 

2.4.  Родители (законные представители) обязаны забирать ребенка из Учреждения не 

позднее 18.30 ч.  

2.5. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из 

Учреждения, то требуется заранее оповестить об этом администрацию Учреждения и 

сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, которые указаны в личных заявлениях 

родителей (законных представителей). 

 

3. Здоровье воспитанников 

3.1. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. 

3.2. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей 
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изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) 

до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию 

с информированием родителей. 

3.3. О возможном отсутствии ребенка  необходимо предупреждать воспитателя группы. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.4.  Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и  развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, 

предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

3.5. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья ребенка дома. 

3.6.  В Учреждении запрещено давать детям  какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем) или воспитателями групп.  

3.7.   В случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении по каким-либо 

обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего Учреждением о 

сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

 

4. Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении 

4.1.  Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.2. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной 

деятельности (далее НОД), прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

4.3. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

4.4.  Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется Учреждением в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

4.5. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

4.6. В Учреждении организуется прием пищи детьми с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

4.7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон в Учреждении.  

Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую 

половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов.  

4.8. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур.  
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4.9. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель (или его 

помощник). 

4.10. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

4.11.   При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребыванию ребенка в Учреждении родителям (законным представителям) 

следует обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством Учреждения 

(заведующий Учреждением, старший воспитатель). 

4.12.Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

 

5. Внешний вид и одежда воспитанников 

5.1.  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), следить за исправностью застёжек (молний). 

5.2.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение 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). 

 

6. Обеспечение безопасности в Учреждении 

6.1.  Родители обязаны своевременно сообщать воспитателям групп об изменении номера 

телефона, места жительства и места работы. 

6.2.  Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

должен лично передавать ребенка воспитателю группы. 

6.3.  Родителям (законным представителям) ребёнка запрещается забирать ребёнка из 

группы, не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это лицам, не 

достигшим 18-летнеговозраста. 

6.4.  Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

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

родителей, отдавать незнакомым лицам. 

6.5.  Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 

территории Учреждения без разрешения администрации Учреждения. 

6.6.  Запрещается въезд на территорию Учреждения на своем личном автотранспорте. 

6.7. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию Учреждения. 

6.8.  В помещении и на территории Учреждения запрещено курение. 

6.9.  Родители обязаны следить за тем, чтобы при посещении Учреждения у ребенка в 

карманах не было острых, колющих и режущих предметов. 

6.10. Родителям запрещается давать детям при посещении Учреждения жевательные 

резинки, продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.) 
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7. Организация питания в Учреждении. 

7.1. В Учреждении организовано 4-х разовое питание в соответствии с примерным 

десятидневным меню – «Рационы питания  для детей с 1 года- 3 лет и с 3 – 7 лет с 12- 

часовым пребыванием в ДОУ», утвержденным руководителем Учреждения, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

7.2. При составлении меню учтены национальные и территориальные особенности 

питания населения и состояние здоровья детей, а также в соответствии с рекомендуемым 

ассортиментом основных пищевых продуктов для использования в питании детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

7.3. В Учреждении в меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей: 

молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, 

круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, 

сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю. 

7.4. Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам пищи 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) определяется временем 

пребывания детей и режимом работы Учреждения: при 10,5 - 12-часовом - 4-5-разовое 

питание. 

7.5. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в Учреждении и 

дома,  Учреждение информирует родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается 

наименование блюда и объем порции.  

 
8.      Права воспитанников Учреждения 

8.1.  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. 

8.2. Воспитанникам предоставляются права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

8.3. В целях защиты своих прав воспитанников, родители (законные представители) 
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самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, дисциплинарных взысканий.             

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

8.4. Руководитель Учреждения имеет право сообщить в правоохранительные органы и 

органы опеки и попечительства о ненадлежащем обращении с ребёнком в семье, о 

длительном отсутствии ребёнка в Учреждении без предоставления родителями 

(законными представителями) ребёнка обоснования отсутствия. 

 

9.      Поощрения и дисциплинарное воздействие 

9.1.   Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Учреждения - не применяются. 

9.2.  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. 

9.3.  Поощрения воспитанников Учреждения  проводят по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, 

сертификатов, призов и подарков. 
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Процедура учёта мнения Совета родителей при принятии Положения – соблюдена. 

 

Председатель Совета родителей __________ ___________________ «__»_________ 20__ г. 
   подпись          расшифровка 
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