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1. Общие положеппя

1,1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обуrающихся (воспптанников) (далее-

Правила) муниципальЕого дошкольного образоватедьЕого уrrреждеIrия <,Щетский сад Nэ 191>

(дмее. М,ЩОУ) разработаЕы Еа осЕове Федермьного закона от 29.12.2012 Np 273-ФЗ <Об
образовaнии в Российской Федерации>, Санитарвьп< правил СП 2.4.З648-20 <Савитарно-
эпидемио.погические требовация к оргаIiизациям воспитавия и обучения, отдыха и
оздоровлевия детей и молодежи)), утверхдепного постаЕовлением ГлавЕого государствеЕяого
санитарного врача РФ от 28.09.2020 Ns 28, СавПиН |,2.З685-2| (ГигиеЕические Еормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредвости для человека факторов среды
обптавия>, (Порядка органщации и ос)дцествления образоватедьЕой деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательньш программам дошкольЕого
образования>, лверждеЕЕого приказом МиЕистерства образоваЕия и на}ки РФ от З 1июля 2020
г, Ns 373, Устава МДОУ (Детский сад }Ф l91r) и других локмьIrьIх актов МДОУ.
1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечеяия комфортного и безопасного
пребывания обучающихся ( воспитанвиков) в М,ЩОУ, успешпой ремизации цедей и задач
образовательпой деятельности, определенцых в Уставе МДОУ, и олределяютобразовательяый
процесс, вЕутревний распорядок воспитаItников и защиту их прав.
1.З. Настоящие Правила приuимаются педагогическим советом образовательЕой организации,
которому в соответствии с уставом образовательuой оргаЕизациц делегированы даЕяые
полЕомочия, утверждаются заведующпм МДОУ и дсйствуот до прияятия новых Правил.
1.4, Настояцие Правила являются обязательньrми дIя исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.5,При приеме детей в образовательное учрех{дение заведующий МДОУ зIrакомит их

родителей (закопвых представителей) с пастояцими Правилами.
1.6, Копии Еастояцих ГIравил размещаются дrи информировдtия родителей (законньтх

представителеЙ) воспитанЕиков яа информационньо< стенда,х МДОУ, а тмже на
официа.,rьном сайте 1^rреждения в сети Интернет https://sch-sad191.edu.yarju

1.7. МмиIrистрация, педагогичсский совет, общее собрание работников детского сада! а также

управляющего совета имеют право вносить предложеция по измепеЕию, дополЕению
пастоящих Правил, которые рассматриваются и принимаются на общем собршrии трудового
коллектива

2. Режим работы учреrrценпя

2.1. Режим работы М.ЩОУ (группы) и длительЕость пребываяия в образовательном

)пlреждении воспитанников опреде,,шется Уставом М,ЩоУ.
Детский сад работает по пятидневной рабочей педеле, .iасы работы с 7-00 до 19-00, выходные
дrш - суббота, воскресеЕье, верабочие праздЕичIlые дни, устаЕовлеЕные закоItодательством
Российской Федерации, Группы функционирlrот в режиме полного дня (12-часового
пребывания),
2.2. Основу режима пребывация воспитаЕпиков в М.ЩОУ (группе) составляет устаяовлеЕньй
распорядок сfiа и бодрствования, приемов пищи, прогулок, гигиеЕических и оздоровительяьIх
процедур, форм образовательяоЙ деятельности, заЕятиЙ в соответствии с требоваяиями
СаЕ,П:иН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требовдшя к оргаЕизации
обществеЕного питания населения).
2.З. Родители (законные предст.вители) обязаны забирать воспиташlиков из МДОУ до 19-00

2.4, Родителям запрещено осуществлять прогулку, в том числе вместе с ребеЕком на игровых

площадках детского сада.

2.5. В случае если родители (законные представители) Ее могут личtiо забирать ребеItка из

М.ЩОУ, то требуется заранее оповестить воспитателей группы и сообцить, кrо булет забирать



ребенка из тех совершенЕолетних лиц, па которых предоставлеIlы лцчные заявления родителей
(закоцвьD( представителей).

2.6. Администрачия М.ЩОУ имеет право объединять щушы в случае необходимости, в том

числе, в летний период, либо в иЕые периоды в связи с низкой наполuяемостью групп,

отпуском и бодезнью восЕитателей, Еа время ремоЕта и ДР., если это Ее противоречит

действующим санитарцо-эпидемllологическим 1lормативам,

2.7. В период карантипов в группе устававливается карантинный режим на нормативIrый срок,

определенвый )правленцем Роспотребцадзора tlо Ярославской обласм, в ходе которого

осуществляются кардtтивные мероприятия. ВоспитаIillики, це вступaвшие в KoliTaKT с

больвьпии или коItтактными воспитанниками в карантивной грулпе и (или) злоровыо

воспитанники - в карантинп}aю группу rre допускаются и поступают в другие группы до

окопчаЕия караfiтиЕа в своей ос!rовной группе. Неконтактgые и (или) здоровые воспитаЕники

времеяЕо распределяются заведующим в другие группы до окончания карантипа в своей

осtiовЕой группе.
2.8, В сл}чае еели ребеЕка не забирают после 19:00 и родители (законвые представители) ве

вьIходят на связь, М,ЩОУ оставляет за собой право деЙствовать согласпо <Инструкции по

оргавизации работы подразделений по делам яесовершеЕнолетвих оргalпов ввутреIiних делD,

утвержденной приказом МВД РФ от 26 мая 2000 годаN 569.

3. Режпм оргапизацrrи образовательЕого процесса

3.1. Образовательвм деятельItость в МДОУ осуществляется в соответствии с утвержденной
осцовЕой образовmельной программоЙ дошкольЕого образоваЕия, адаптированвой основной

образоватедьной программой для обучающихся с ОВЗ, разработаяЕой в соответствии с

Федеральцьlм государственным образовательЕьш стаЕдартом дошкольrrого образовапия (дмее
Фгос до) и Уставом учреждевия, Обучение детей в образовательном 1чре)ttдении
осуществляется Еа русском языке.
3.2. МаксимальЕо допустимм образовательнм вагрузка на детей дошкольЕого возраста

осуществляется в соответствии с требованиями сП 2.4.з648-20 <Санитарно-

эпилемиологические требования к организациям воспитalпия и обления, отдьяа и

оздоровлевиЯ детей и молодежИ) и определена в (Режиме оргаliизации пребываIши

воспитанников в М,ЩОУ>.
3.3. Образовательяая деятельность, требуощая повышенuой познавательЕой активности и

умственЕого ндlрф(ения детей, оргаЕизуется в перв},ю подовиЕу дтlя.

З.4, Образовательнм деятельЕость в МДОУ осуществляется в очцой форме. Освоение

образовательных прогрatмм дошкольпого образоваяия не сопровождается проведеЕием

промежуточltых аттестаций и итоговой атгестации обуqаюцихся,
З.5. octloBy рехима пребываI я обуqающихся в оУ составляет устаIiовленЕый распорядок
сна и бод)ствованшt, приемоВ пищи, гигиенических и оздоровительIrьrх процед}?,

образовательпой деятельЕостиJ проryлок и самостоятельЕоЙ деятедьllости обучаюцихся

(ортанизация жизни и пребывавия в МДОУ - режим дня),

з.6. прием об}^tаюцихся в М,ЩоУ осуществляется с 7.00 до 8,20 .

Воспитатель находится с детьми, и отвлекать его от образовательной деятельЕости

категорически запрещается.

3.7. Категорически запрецеЕ приход ребеяка дошкольного возраста в детский сад и его уход
без сопровоrсцения родителя (закоЕного представителя).

3.8, Режимы дня для каждой возрастной категории обrIающихся:



реrкимные моменты ХододЕый
пеDпод

Теплый
пеDпод

Прием детей, осмотр, совместнм образовательнм
деятельность ( игрь1 малой подвижности! беседы,
паблюдепия), с,lмостоятельяая деятельность

в
помещеции

7.00-8.20

На воздр(е
7.00_8.20

УтDеtlЕяя rllмнастика 8,20_8.з0 8,20-8,30
Подготовка к завтраку, завтрак 8,30-9.00 8,з0-9,00
Самостоятельная деятельность детей 9,00_9.15 9.00-10.00
Непрерывпая образовательнаJI деятельIlость ( по
подгруппам)

9,|5-9,25
9,25-9.з5

Самостоятельнм деятельность 9.з5- 10.00
Втооой завтDак. полготовка к пDогчлке 10,00-10,20 10.00_10,20
Прогулка: совместнм деrтельЕость ( Еаблюдения,
подвижfiые игры, беседы, труд, элемеЕтарнм опытяическм
деятельпость), самостоятельнм деятельность,
иtlдивидYмьIlм Dабота

10.20_11.20 10.20-1 l,20

Возвращепие с пl]огYлки. гигисниLlсокие процелYDы 11.20-11,45 11.20_1 1.45

Подготовка к обеду, обед 11.45_12.15 11,45_12.15

ДпевЕой сон 12.15- 15.15 12.15- 15.15
Пос,l,еl1епный подъем, оздоровитольные мероприя,гия 15.15_15.45 15.15_15,45

Подготовка к уплотяевЕому полднику, уплотнеЕный
поJцIlик

15.45_ 16.15 l5.45-16.15

Непрерывная образовательЕая деятедьвость ( по
подгруппам)

l6,15-16.25
16,25- l6,з 5

СамостоятельЕм деятельвость, чтение, игры малой
подвихЕости, беседы, подготовка к прогулке

16.з5_17.00 l6.15-16,з0

Прогулка : совместнм деятельяость ( Еаблюдения,
tIодвия(цые игрыJ беседы, труд, элементарЕаrI опыпiическм
деятельность), самостоятельцая деятедьность,
индивидY,lльнм Dабота

l7,00-19,00 16.з0- 19,00

Уход детей домой 19,00 19,00

Группа детеri ранпего возраста 1г. б пrес.- 3 r'.

Группа 3-4 года

РежпмЕые момепты Холодный
пеlrпод

Теплый
пеDпод

Прием детей, осмотр, coBMecTH,UI образовательIiiц
деятельЕость ( игрь1 ммой подвижности, беседы,
наблюдепия), самостоятельнм деятельяость

в
помещепии

7.00-8.20
На возд).хе
7.00_8.20

Утренняя lимЕастика 8.20_8.30 8,20-8.з0
Подготовка к завтраку, завтрак 8.з0_8.55 8,з0-8,55
УТDеЕНИЙ КDЧГ 8.55-9,15 8.55-9.15
Непрерывная образовательЕм деятельность 9.15-9.з0

9.40-9.55
Совместпая и самостоятельllая деятельвость 9.15_9.55
Второй завтрак, подготовка к прогчлке 9,55_ 10,15 9,55_ 10.15
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Прогулка: совместнм деятельность ( fiаблюдеЕия,
подвижные игры, беседы, труд! элементарнм опытЕическм

деятельность), самостоятельн{ljl деятельность,
ивдивидYмьпм Dабота

l0.15_1 1.45 l0.15_11.45

ВозвDашеЕие с прогYлки. гигиеничес(ие пDоцедуDы 11.45-12,00 11,45-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.з0 l2.00-12.з0

Дхеtsной соп 12.з0-15.00 12.з0_15.00

ГlостепеlIный подъеNlj озлоровительныс мсроприятия 15.00_15.15 l5.00-15,15
Самостоятельцая деятедьЕость, чтение, игры мапой
подвихности, беседы

15,15_ 16.15 l5.15-16.15

Подготовка к 1плотненному полдшку, )цлотнеЕный
полдвик

16.15_16.45 16.15_16.45

Самостоятельная деятельность, чтепие, игры малой
подви)кности. беседы. вечерний круг

16.45_17.00

Прогулка : совместная деятельность ( паблюдеяия,
подвижные игры, беседы, труд, элементарнм опыпlическая
деятельяость), самостоятедьнм деятельЕость,
индltвидуальнм Dабота

17,00-19.00 16.45-19,00

Уход детей домой 19.00 19.00

Группа 4-5 ;re,I,

режимцые моменты Холодпый
пеlrиод

Теплый
пеDиод

Прием детей, осмотр, совместяая образовательвая
деятельпость ( игры малой подвихности, беседы,
наблюдепия), самостоятедьЕм деятельность

в
помещении

7.00_8,20
На возд}хе
7.00-8.20

Утреняяя гимнастика 8.20_8.30 8,20-8.з0
Подготовка к завтраку, завтрак 8,з0-8.50 8.з0_8,50

У,lренний кDYг 8.50-9,10 8.50-9.10
Непрерывпм образовательная деятельЕость 9.10-9.з0

9.40-10.00
Совместпая и саNlоотоятеJIьная леятельЕость 9,l0_ 10.00

ВтоDой завтрак, подготовка к прогулке 10,00_10,20 l0.00-10,20
Прогулка: совместная деятельяость ( наблюдения,
подвижные игры, беседы, труд, элемеЕтарЕм
опытяическая деятельпоQть), самостоятельная
деятельность, индивидуальнм работа

10.20-11.50 10.20_1 1.50

Возвращеяие с tlDогулки. гигиснические процедvры l1.50-12.10 1 1,50_12.10

Подготовка к обеду, обед 12.1o-|2.40 12.10-\2.40

ДпевЕой соп 12,40_15,10 l2.40-15.10
ПостепеЕный подъем, озлоровительные мсроприятия 15,10_15.25 l5.10-15.2,<

Самостоятельнм деятельIlость, чтеЕие, игры малой
подвижности, беседы

15.25_16.15 l5.25-16.15

Подготовка к уплотненЕому полднику, упдотнепный
полдник

16.15-16.45 16.15_16.45

Самостоятельям деятельЕость, чтение, игры мaшой
подвихности, беседы, веqерпий кр}т

16.45-17,00

Прогулка ; совместЕая деятельность ( яаблюдения,
подвижные игры, беседы, труд, элементарнаrI

17,00_19.00 16,45-19.00



опытническм деятельЕость), самостоятельпм
деятельвость, иIlдивидуа,qьfl arl работа
Уход детей домой 19.00 19.00

Группа 5-6 лет

режшмпые момепты Холодньпi
пеD од

теплый
пеDцод

Прием детей, осмотр, совместнаJI образовательцаrI

деятельность ( игры малой IIодвижttости, беседь],
паблюдевия), самостоятельЕая деятельЕость

в
помсщениц

7,00-8.20
На воздухе
7.00-8.20

Утрепняя гиNlнастика 8,20-8.з0 8.20-8,30

Подготовка к завтl]акуl завтрак 8.з0-8.50 8.з0-8.50

УтDеIlllItй крYг 8.50-9.05 8.50-9,05

Непрерывная образовательвая деятельЕость 9.05_9.з0
9.40-10.05

СовместЕм и самостоятельЕая деятельность 9.05_10.05

Второй завтрак. подго,l,овка к прогулке 10,05-10,25 10.05-10,25

Проryлкаi совмеспtм деятельпость ( наблюдения,
подвижные игры, беседы, труд, элемеItтарпм
опьшническм деятельность), самостоятельнм
деятельнос] ь, индивидуальная рабо La

10.25- 12.00 10,25- l2,00

Возвращепие с прогулI(и, гигисвические проllслуры 12,00-12,20 12.00-12.20

Подго,rовка к обеду, обед 12,20-12.50 12.20_12.50

Дневной con 12.50-15.20 l2.50-15.20

Постепенный подъем, оздоровительяые мероприятия 15.20_15.35 15,20-15,з5

СамостоятельЕм деятельность, чтение, игры малой
подвижности, беседы

15.35_16.15 15,3 5_ 16.15

Подготовка к уплотцен!lому полднику, уплотЕенный
ПОJIЛIIИК

1б.15-16.45 l6.15- 16,45

Самостоятельная деятельЕость, чтение, игры ммой
подвижности, беседы, вечерний круг

16,45_17,00

Прогулка : совместнм деятельность ( яаблюдепия,
подвижные игры, беседыl труд, элемеЕтарЕм

опьIтЕическм деятельвость), самостоятельнм
деятельность. иЕlдйвидумьЕм работа

17.00_19.00 16,45-19.00

Уход детей домой 19.00 l9.00

Группа 6-7 лет

рсжпмные момепты Хололttыr"r
перrtол

Теплый
перпод

Прием детей, осмотр, совместям образовательЕм
деятельность ( игры малоЙ подвижности, беседы,
наблюдения), самостоятельЕм деятельЕость

в
помещении

7.00-8.20
На возд)те
7.00-8.20

Утренхяя гиNfвасти(а 8.20-8,з0 8.20-8.30

Полготовка к завтраку, завтрак 8.з0-8.45 8.з0-8.45

У,r.1lевний KpyI, 8,45-9.00 8,45_9,00

непрерывпм образовательЕм деятельность 9.00-9.30
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9,40_10,10
10.20-10.50

Совпlестная и самOстоятельная деятеJlьность 9.00_10,00

ВтоDой завтрак. подготовка к прогулке l0.50-11.10 10.00-10,20

Прогулка: совместяая деятельпость ( наблюдевия,
подвижные игры, беседы, труд} элемеIiтарнм опьпЕическм
деятельвость), самостоятельная деятельЕость,
иядивидуальная работа

11.10_12,10 l0.20-12,10

Возврацепие с прогулки, Iигиенические процелуры 12,10-12.30 12.10-12,з0

Подготовка к обеду, обед 12.з0_1з.00 12.з0-1з,00

Дневной сон 1з.00_15.з0 1з,00-15.30
ПостепеЕный подъеNt, озлоровительныс мороприяr,ия 15.з0_15.45 15.з0-15.45

СамостоятельЕая деятельностьl чтеЕие, игры малой

подвижпости, беседы
15,45_16.15 l5.45-16.15

Подготовка к уплотпеяЕому полднику, уплотнеЕяый
поддник

16.15-16.45 l6.15-16.45

Самостоятельнм деятельЕость, чтеЕие, игры ма.!ой
подвихпости, беседы, вечерЕий круг

16.45-17.00

Прогулка : совместям деятельность ( паблюдения,
подвижItые игры, беседы, трудl элементарнм опытническм
деятельность), самостоятедьЕм деятельность,
иЕдивидуarльЕм работа

17.00-i 9.00 16.45-19.00

Уход детей домой 19.00 19.00

В целях формирования благоприятного для обучающихся психологического

микроклимата, профилактики пере)томдевия и сIlятия эмоццонzlльного напряжевия в М,ЩОУ

использ}aются варианты гибкого режима.

Варианты режи1.1а:
Режим в адаптацио вый период - учитьвает иЕдиЕидумьные особенцости течеЕия

адаптационпого процесса у кФкдого обуqшощегося и предпоJIaгает гибкий график посещеяия
мдоу.
Режпм свободпого посещения дошкольtlого учрежденпя - устмавливается на осповаЕйи

договора об образоваuии с родителями (законными представителями) и учитывает
индивидуальЕые потребности и запросы конкрепiой семьи.
Капиtтлярный режпм - устанЕвливается в середиЕе учебЕого Iода (январь - 1 неделя) и в
летЕий период J во время которого оргаЕизуются занятия иQключительно эстетического и

оздоровительного циклов и мtlксимаJIьцо увеличивается время пребываЕия воспитаIiЕиков яа
свежем возд)rхе.
Режим в период карантиlfов и повышепной заболеваемостп - предполагает увеличеЕие
времепи пребывания Еа свежем воздухе и выделеIiие времени Еа ежедневный осмотр детей и
лроведен ие профилактических мероприятий,
Peжrtм для плохой погоды - предполагает организованЕое перемещеЕие обучающихся по

учреждению ( в общую игров)4о комнату для просмотра мультфильмов и игр, в соседнюю
группу! в спортивный или музыкмьЕый зал для игр или проведения развлекательной

программы или развлечевия).
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3.9, llродолrкительпость заIrятий (НОД) для обучающихсяi

Возраст
1,6 -3 лет

Возраст
3-4 лет

Возраст
4-5 лет

Возраст
5-6 лет

Возраст
6-7 лет

Продоля{ительность
нод

10 мин 15 мин 20 миЕ 25 мип з0 миЕ

перерыв мелцч Нод 10 мин 10 м л 10 миrl 10 мин 10 мин
Продолrirt't'ельЕость
дп€It rI oI-1 сум irrap но й
образовательпоil
IIагрузкп

20 мшп 30 MrrH 40 мин 50 мцп плп 75
мпп прп
оргацпзациц 1

3&нятиf, цосJIе

дпевпого сн&

9{) Drин

З,10. Перерывы между занятиями составляют не мевее l0 мияlт.
3.11, Время Еачапа заяятий для всех возрастов - пе равее 8.00, окончаяия - не позшее 17,00.

3.12. ПродолжительЕость использования электронrъD( средств обучеЕия (ЭСО):

- интерактивнм доска: 5-7 лет Еа завятии - пе более 7 мин, с}ммарпо в день - Ее более 20 мин;

- иI{термтивIlм паIrель: 5-7 лет яа завятиII - Ее более 5 миЕ, с}ммарЕо в день не более 10

мип;
персояальItыЙ компьютер, ноутбук: 6-7 лет на занятии - 

Ее более 15 мип, с}ммарно в день
не более 20 мин;

- планшет: 6-7 лет на змятии - не более 10 миЕ, с}ммарЕо в деЕь Ire более 10 мин.

3.13. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 дет не проводятся.

3.14. При использоваIrии ЭСО во время занят!tй и перемев должЕа проводиться гимнастйка дIrI

глаз. В середине времеЕи, отведеЕного яа образовательяую деятеIьЕость, проводится

физкультминутка.
З.15. Пр{ оргмизации режима пребывания обучаюцихся в МДОУ Еедопустимо использовать

завятия в качестве преоблалающей формы организации обlчения, В течение дпя предусматрива(,тся

сбмансированное чередование специal"lьно организовalяньп занятий. нереглален lироваяной

деятельЕости, свободяого времени и отдыха обу.tающихся. Не допускается напряжеrifiость,
(поторЕlпливаIiия)) обучающихся во время приема пищи, пробуждения, выполЕения ими каких-

либо заданий.

3.16. В дни каникул и в летяий период непосредствевно образовательнм деятельность с

обучающимися не проводится.

З.17. При возникЕовеIlии вопросов по оргышзации образовательЕого процесса, пребывшrия

обучающегося в МДОУ родителям (законньпt представителям) следует обсудить их с

воспитатеJtями группы и (или) администрацией МДОУ (завед).ющим, старшим воспитатслем).

3.18. Запрещается привлекать об)"rающихся без согласия их родителей (закоЕпых представителеd) к
трудуl не предусмотренпому образовательными программами дошкольпого образования.

3.19. В МДОУ обеспечивается равпый доступ воспитa!нtiиков к образоваяию с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей их развития. возможtlостей.
иЕтересов и способIIостей.
3.20. ОрIаЕизация проryлок с детьми осуществляЕтся педагог!lми МДОУ в соответствии с
требованиями СП 2,4.З648-20 <Саяитарно-эпидемиологические требоваЕия к организациям
воспитаЕця и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи с учетом возраста детей,
особеявостей территории для прогулок, сезонньlми погодЕыми условиями.
З.20,1. ПродолжительIlость ежедцевных прогулок для детей состaвляет це мевее 3-х часов.
Продолrкительность прогулки определяется в зависимости от климатичеаких условий. При
температуре возд}ха ниже мивус 15 ОС и скорости ветра бодее 7 м/с продолжительность прогу,пки



сокращается.
З.21. Предоставление МДОУ дополнительньIх платньD( образовательЕьIх услуг осуществляется в

соотвsтствии с деЙствующим закоподательством Российской Федерации, Уставом и локtшьЕыми

актами М,ЩОУ,
з.22. Пмта за содержаЕие об)"rаюцегося в МДоУ вЕосится яа расчетньй счет уlреждения,
который указан в договоре об образовании (или квитдlции на оплату) ежемесячЕо согласЕо
квитанции Ее позднее 20 числа кая(дого месяца.

4. Охрана жпзни п здоровья воспптанпиков

4.1. М,ЩОУ обеспечивает условия для охраны хизЕи и здоровья восI1итаIiников:

- соблIодевие государствеяяых саIIитарно-гиlиеяиqеских правил и Еормативов (СП 2.4.З648-20
Савитарно-эпидемиологические требовапия к организациям воспитаЕия и обучепия, отдьтха и
оздоровления детей и молодежч), СП З.|12.4.З598-20 (Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержавию и оргацизlцlии работы образовательяьп организдlий и
друIих объектов социальЕоЙ ипфраструктуры для детеЙ и молодехи в усдовиrIх
распространевия новой короIlавирусЕой иЕфекции (CovlD-l9D (с изменеЕиями яа 2 декабря
2020 года);

- осуществление текущего ежедневпого коIlтроля за состоянием здоровья облающихся:

- системmическое проведеЕие санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительяьDi
мероприятий;

- обlчение воспитацЕиков основам здорового образа жизни, основам безопасЕого поведения в
помещении, на улице, в транспортеj правилalм дорожIlого движеtiия дlи пешехода и др.

- рассдедование и уqет несчастных случаев с воспитаItЕиками во время пребьвалия в М,щоу в
соответствии с требованйями действ}aющего заl(онодательства.

4,2. Ежелневный утренЕий прием обучающихся проводится воспитателjtми и (или) медициuскими

работниками, которые опрашивают родителеЙ о состояЕии здоровья детеЙ, а также проводят
бескоЕтактпуо термометрию. Заболевшие воспитанЕики, а также воспитанЕики с подозрением на
вмичие иЕфекционяого заболевания к посещению МДОУ ве допускаются.
4.3. Выявленные больвые дети или дети с подозреIlием яа заболеваrIие в МДОУ Ее припимаются;
заболевших в течение дЕя детеЙ изолир),ют от здоровых детей (временпо размещают в помещениях
медицинского блока- изоляторе) до прихода родителей или их госпитмизации в лечебЕо-
профилактическую организацию с иЕформироваIiием родителеЙ ( в случае угрозы жизЕи и
здоровья).
4.4. Лрием об}чаюцегося в случае передачи его накдtуЕе родителям (3акоцЕым представителям) с
призвакаrrи заболеваниJI возможен только при нмичии разрешаюцей справки от врача-педиатра.
4.4,1. Прием детей, впервые поступalющих в М!ОУ, осуществляется Еа основalнйи медицинского
закJIючепия.
4.5. После перенесенного заболевания (п. 2.9.4. СанПиН 2.4.З648-20), а т.lкже отсутствия более 5
каJIепдарпых дЕеЙ (за исключевием прaвдничвых днеЙ) обучающиЙся приЕимается в МДОУ
только при Еаличии справки с указаЕием диагноза, длительности заболеваяия, сведеIlий об
отсутствии контакта с инфекционЕыми больными.
4,6. Отсутствие воспитalнника менее 5 -ти календарных дней возможfiо при ншIичии змвлеЕия от
родителей (законIlьD( представителеЙ),
4,7. Родители (законные представители) должпы приводлть ребеЕка в МДОУ здоровым, а также
информировать воспитателей, медиццЕский персона,,I о каких-либо измеяениях! произошедших в

его состояЕии здоровья дома.
4.8. В случае длительного отс}тствия ребенка (более l месяца) в МДОУ по каким-либо
обстоятельствам родителям (законвым представителям) необходимо яаписать заявлеIlие Еа имJI

заведующего Мдоу о сохранении места за обучаюпшмся с указанием периода и приiIиЕ его
отс}тствия.
4.9. О ЕевозможЕостц прис}тствия обучаюцегося в М.ЩОУ по болезпи или др}той уважительной
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причине, родители (змонные пред9тавители) обязаны сообщить об этом воспитателю группы до
09:З0,

4.10. Лица, посещающие МДОУ (Еа входе), подлежат термом€трии с занесснисм ес результатов в

'(урrаJI 
в отношении лиц с температурой тела 37,1'C и выше в целях }чета при проведеЕии

противоэпидемпческих мерогIриятий,
4.1l. В uелях профилaктики ковтагиозньв гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в МДОУ
оргаItизуtотся и проводятся меры по предупреждеfiию передачи возбудителя и оздоровлению
источников иявазии. Все выявлеяЕые ицвазироваrшые регистрируотся в журнме д'тя
инфекциоЕньIх заболеваний, При регистрации случаев заболевавий контагиозяыми гельмиятозами
саtlитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в течеIiие З

кirrlсндарltых дпеи после окоЕчапия лечения.
4.12. В случае возникцовения групловых инфекционных и ЕеиIIфекционных заболеваний,
авариЙных ситуациЙ в работе систем электросвабжения, теплоснабжения, водоснабжеЕия,
водоотведеЕия, технологического и холодильпого оборудования, которые создают угрозу
возникповепия и распростравения ивфекционных заболеваний и отравлений, заведующий Мдоу в
течение двух часов с момеЕта вьцвления информирует территориalльЕые оргмы федерального
органа исполнительной власти, осу]цествJUIющего федеральный государственный сацитарло-
эпидемиологический Еадзор, и обеспечивает проведеIlие санитаряо-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий,
4.13. Если у обучающегося есть atллергия или другие особенности здоровья и рalзвития, то его

родители (законЕые представители) долхЕы поставить в известность воспитателя, медициЕского
работника и предоставить соотвЕтствующее медицинское заключепие,
4.14.В МДОУ обеслечивается групповaц изоляция (в период пандемии или караямЕа в
соответствии с действ}aющими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами) с
проведепием всех завятий в помещеЕпях групповой ячейки и (или) па открытом возд)a<е отдельЕо
от других групп.
4.15, В помецеяиях постоянЕого пребываЕия обучающихся ежедневцо проводится влажнм уборка
с применением дезиfiфицирующих средств, регулярное обеззарФкивание воздуха и проветриваЕие
помещений в соответствии с графиками.
4.16. Все имеющееся в М!ОУ игровое и иное оборудовaцlие отвечает санитарно-
эпидемиолоIическим требовавиям и имеет докумеЕты] подтверждаюrIие его безопасЕость. ДанЕое
оборудовапие подвергается ежедневной влая(ной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягко
ЕабивЕые и пенолатексЕые ворсованЕые игрушки используIотQя тодько в качестве дидактиqеских
пособий.
4.17. В соответствии с саЕитарными требованиями, Ilроветривавию подлехат все помецениr, в
KoTopbD( играют, зaшlимalются или отдыхают обучающиеся. Проuелура проветривания проводится
согласЕо следующим HopMatM:

- миЕимуl\4 два раза в д9Еь максимум 30 минут с формированием сквозпого проветриваIIия в
отсутствии детей;

- заканчивается за 30 мияут до прихода обучающихся;
- одностороfiнее в присутствии обучающихся и только в жарк),rо. сухl.то пого,uу; Температура

воздуха должна бьrть: в игровых комнатах в прелела,х 21-24 в спalllьных варьируется в рамкaй
1а-22-

- вalличие москитЕьIх сеток Еа оконпьIх palмax используемых для проветривания,
4.17.1. Допускается Еебольшое отклонение от фиксировмных Еормативов, но только в cтopolly

уменьшевия показатеJIей. Превышение максимаJIьно допустимых цифр - строго запрещено.
Влаrкность воздда в помещевиях М,ЩОУ не должна подниматься выше 60Оlо и Ее мохет бьпь ниr(е
40%.

4.18. Родителям (законпьтм представителям) категорически запрещается оставлять какие-либо
лекарствеЕЕые препарmы д.пя самостоятельноIо приема обучающимйся, а такя(е передавать их
воспитателям групп для лечения обучающихся в М,ЩОУ. Прием лекарств по покalзаЕиям лечацего
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врача осуществJuIет старшм медициЕская сестра на основаЕии справки из лечебного }чреждения и

в случае крайней цеобходимости, которм возпикает при жизЕенно важвых показаЕиях.

4.18.,Щетская мебель, оборудование помещений М.ЩОУ и территории дJU{ прогулOк безвредны для
здоровья обучающихQя и учитывают 9л9цифику оргаЕизации педагогиqеского процесса, а также

должЕы соответствовать росту, возрасry обучающихся, индивидуаJIьпым особеuностям развития
обучающимся с ограничеЕными возможЕостями здоровья в соответствии с требовапиями (СанПиН
\,2,З685-21 (Гигиенические нормативы и требоваItия к обеспечевию безопасности и (или)

безвредЕости для человека факторов срелы обитФlия).
4.19. В МДОУ используlотся игрушки, отвечающие савитарЕо-эпидемиологическим требовапиям и
имеющие док}менты, подтверждающие безопаспость, которые могут быть подвергнуты влажной

обработке (стирке) и дезиЕфекции. Мягконабивные и [ецолатексные ворсованЕые игруцки &lя
детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий,
4.20. Размецение аквариумов, ,<ивотных, птиц в помещеяиях групповых помещениях Ее

допускается,
4.21. Родители (заковные представители) воспитаЕника должпы приводить ребенка в опрятном
виде, чистой одежде и об}ви,
4.22.Родители должвы обеспечивать соотв9тствие одежды и обуви обучающегося времени года и
температуре воздуха, его возрастньlм и ипдивидуl1,Iьным особепностям (обувь должна легко
сЕимmься и Еадеваться, исправfiоoть застехек одея<ды и обуви, др.).
4.23.У обучающихся должЕа быть сменнм одеждаи обувь, расческа, носовой платок ( смфетки)
спортивная обувь и форма, чешки, головЕой убор (везависимо от времени года).
4.24. Ilорядок в специаJIьЕо оргаIlизованЕых в раздевальной шкафа-х для храпепия обуви и одежды
об}^rаюцихся поддерживаIот йх родители (законные представители).
4.25. Во избежаЕие потери или сл}чайного обмеЕа вещей родитеди (законЕые представители)
обучающихся маркируют их.
4,26. В шкафу каждого ребевка должЕо быть два подписанпьIх лакета дJIJI хранеЕия чистого и
использоваЕноIо белья.
4.27. Родители (заковные представители) доля(ны ежедневно проверять содержимое шкафов дrя
одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хрФlевия rмстого и использованпого белья, Еженедельно меIlять
комплект спортивЁой одежды, пижаму, MbtTb смеяпlT о обувь,
4.28, Не рекомепдуется яадевать на обучаюцегося в МДОУ ювелирные щрашения (МДОУ не

несет ответственность за их сохранцость и целостность), прйносить дорогостоящие игрулки,
мобильные телефоuы, смарт-часы, ймомъlивФюсипеlъц атакже игрушки! имитир}tощие оружие.

4.29, Регламент проведения мероприятийl посвящеЕЕых Дню роr(деIrия обучающегося, а также

перечеЕь допустимьв угощеЕий обсуждается родителями (закоЕными представителями) с

воспитатеJпми зарaцtее. Приглашевие аяиматоров для проведеЕия дмllого мероприятия запрещеЕо.

4.30. Родители (законные представители) обучающихся обязацы соблюдать заководатедьIiые акты

Российской Федерации и локrtльЕые акты МДОУ, ваправлеЕвьlе fiа охрану и }креплеЕие здоровья

обучающихся.

5. обеспечепие бФопаспости DоспптаIlЁиков

5.1. Посторопним лицам запрецено находиться в помещеЕиях и на территориЕ М,ЩОУ без

разрешения адмиЕистрации МДОУ. С целью безопасЕости обl"rающихся М,ЩОУ обеспечивает
контроль за входом в учреждеЕце, входом на территорию. М,ЩОУ обеспечивает целостяостъ
огрaDкдения территории учреждения.
5.2. ,Щля обеспечения безопасвости родителц (закоЕные представители) долlкны личпо передaвать

ребенка воспитателю группы. Родителям (законным представителям) обучающихся запрещается
забирать детей из группц в нетрезвом и Еаркотическом состоявии, а также поруrать это детям,
подросткам в возрасте до l8 лет.
5.З. Передача обучаюцихся дееспособЕьп.l лицам (не являющимися законяьши представителями)

разрешается только на осIlоваЕии письмеЕпого змвлевпя родителей (закоЕньD( представителей) с



указаяием полпых ФИО и приложевием копии паспортньD( данвьIх доверенЕых лиц.
5.3.1. Воспитателям категорически запрещается отдавать обучаrощегося лицlм в нетрезвом
сOстOянии; лицам, Ее достигшим сOвершенIiоJIетия; лицам не указанным в заJIыIеIIии о вOзможIlости
забирать ребеЕка третьим лйцам, Запрещепо отпускать обучающегося одпого из здаЕйя ДОУ, с
участка по просьбе родителей (законЕьтх представителей).
5.4, Родители (заковные представители) обязапы соблюдать рехим работы МДОУ. Недопускается
приводить обу]ающегося в М,ЩОУ ранее 7:00. Запрещается оставлять обучаюцегося одЕого на
территории или в помещеции МДОУ, поручать присмотр за ним до открьпия М,ЩОУ работникам
охраныj сторожу, дворнику, повару и т.п, Родители (законtlые представители) должны забрать

ребевка из МДОУ Ее поздrее 19:00.

5.5. Родители (законные представители) воспитаЕииков долхны cвoeвpeMemlo сообщать
воспитателям групп об изм9Еении цомера коптактного телефова, места хительства и места работы
с целью пеобходимости экстренtlого сообщеЕия родителям (законвым представитеJIям) о здоровье

ребецка (если в этом есть необходимость).
5,6. Во избеr(мие ЕесчастItьш случаев родителям (змонЕым представителям) воспитаЕвиков,
приводя в МДОУ, необходrмо проверять содержимое (карманов, с)ФIочек и др.) ца на.lичие
опасItых, цесущих угрозу яФзЕи и здоровБю предметов. Запрецается воспитанникам приносить в
МДОУ острые, режущие, атекIшIlные предметы, а таr<же мелкие предметы (бусивки, пуговицы,
иIрушки -киЕдер-сюрприза и т. п.), лекарствеЕЕые средства,
5.6,1 ЗапрещаЕтся давать обучающемуся в МДОУ ,(евательЕую резинку, коЕфеты, чипсы и дрг}то
пищевую продукцию.
5.7. Родителям и работникам МДОУ запрецается куреЕие в помецениях и lla территории МДОУ.
5.8, Родителям и лицам не относяцимся к деятельЕости МДОУ запрещается въезд Еа территорию
на личном автотраlспорте или тмси. Въезд на территорию любого автотранспорта
осуществляется только по согласованию с заведующим Мдоу ( с записью в жlрнме регистрации
въезда автомобилей на территорию учрежления), При парковке личЕого aвтоIраЕспорта
Ееобходимо оставлять свободцым подъезд к воротам МДОУ дя въезда и выезда Еа территорию

учрея(деrrия продуктового, медицинскогоJ ,варийного траЕспорта, машии пожарной службы и т.п..
5,9. Использование личцых велосипедовJ самокатов, санок на территории ОУзапрещается в целях
обеспечепия безопаспости других обlчающихся.
5.10. Запрещается ocTaвrutтb коляски, сrшlки, велосипеды в помещеции МДОУ.
5.11. За сохраняость имуцества перечислеЕного в пувктах! 5.9,, 5.10 fiастоящих Правltд

оставлеIlного па улице Мдоу ответственности не несет,

5.12. Родителям (законпьпt представителям) обучающихся запрещается прияосить и примепять
скрьlтые прослуцивающие и записьшающие устройства (п.1 ч.3 ст.28 ФедермьЕого закоЕа от
29.|2,2012 N9 2'7 З -ФЗ).

5.13. Родителям (законным представителям) обучающихся разрешается прис}тствовать на д9тских

утревниках в сменной обуви (иди бахидах) и без верхкей одежды (в холодное врсмя года).
5,14, Родителям (законным представителям) обучающихся запрещается пользовmься сотовым
телефоном (кроме использования телефоЕа как фото или видеокамера) во время просмотра

детского праздIlика (утренника).

5.15. Родителям (закоЕным представителям) обучающихся во время просмотра Ераздника
(рренпика) фото и видео съемку можно производить только со своеaо меQта.

5.16. Родителям (закоЕЕым представителям) обу.rающихся rIельзя во время просмотра прaвдпика
(1трепника) отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места.
5.17. В случае по!(ара! аварии и других стихийЕых бедствий воспитатель детского сада в первую
очередь принимает меры по спасению обучающихся группы.
5.18. При возникновеЕии пожара облающиеся незамедлительно эвакуируются и3 помецения
(согласво плану эвакуации) в безопасное место.



5,19, При подучении обучающимся травмы ему оказывается первм помощь, устаяяется
воздеЙствпе повреждаощих факторов, угрохающих жизвп и здоровью, при необходимости
вызывается скорм tlомощь, информ шя сообщаотся заведующему дошкольным образовательньш

учреждснисм (при его отсутсIви{ , иному должностному личу), а также родителям (законвьпt
представителям).
5,20. При аварии (прорыве) в системе отоплевия, водоонабжения обучающиеся выводятся из
помещепия гр)ппы, сообщается о происшествии заместителю заведующего по адмияистративно-
хозяйственной работе МДОУ,
5,21, В случае появления неисправяости в работе компьютера, принтера, элецронIiьD( средств
обучения, музыкальной аппаратуры (посторонний шр{j искрение и запм гари) оборудование

отключа9тся от эд9ктрич9ской сети и сообщается об этом заведующсму по административпо-
хозяйственной работе М,ЩОУ.
5.22. В случае угрозы или возникЕовения очага опасвого воздействия техIiогеЕного xapaкTepaJ

угрозы или приведения в исполнение террористического акта аледует руководствоваться
соответств}aющими иItструкциями и Плдiом эвакуации.
5.2З. По окоЕчаЕии действия факторов аварийной ситуации воспитатель проверяет по списку
наJlичие вверенttых сму обучающихся. При обнаруrкеЕии отаутствующих приliимает
незамедлительяо оперативвые меры.
5.24, Запрещается употреблецие ва территории М,ЩОУ алкогольньlх, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропньтх веществ, их ая&lогов и других
одурмаЕивающих веществ.

6. Организация питания воспитаttнпков

6,1. МДОУ обеспечивает гарантировalнЕое сбалансироваЕное питалие обучающихся с учетом их
возраста, физиологических потребностеЙ в осЕовньп пицевых вецествах и энергии по

утверждеrrяым EopMElM в соответствии с цебованиями действ}1ощих в Российской Федерации
законодательных актов, регламентируощих оргаяизацию общественлого питания, в том числе, в

дошкодьньrх учреrцеЕиях.
6.2. Питание обучаощихся оргаЕизуется в соотвЕтствии с действующим в МДОУ
(Положением об организации пит,tния воспитанников))j являющимся локмьным актом М!ОУ в
соответствии с требоваIiиями СаЕПиН 2.З/z.4.З590-20 (Санитарно-эпидемиологические
требования к организации обществеЕпого питаниянаселения)). Кон,гроль за организацией питания
осуществляет М,ЩОУ.
6,3. Питание обу]аюцихся в МДОУ оргаЕизуется в соответствии с примерЕым меЕю,
утверхдеrtrtым заведуюцим, рассчитанньlм не менее, чем на 2 недели, с учетом физиологических
потребЕостеЙ в эЕергии и ппщевьп веществaц дrи детеЙ всех возрастIlых групп и рекомеЕдуемых
суточных цаборов продуктов дJlя организации питания детей в соответствии с Савитарttыми
пр,вилами СП 2.4.З648-20 (Санитарно- эпидемиологические требовФlия к органйзациям
воспитаЕия и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)), }тверхденI'ого
пост Iовлением Главuого государствеЕвого санитарпого врача РФ от 28.09.2020 Ns 28. По
медицинским показавиям может бьпь оргaшlизовaшlа замеЕа отдельньп прод}ктов питaшlия
обучающимся в рамках действ}aюцих сaшlитарно-эпидемиологических требовмий и Еа осЕовапии
справки и { лечебного учреждения ) с гановленного образча.
6.4. Режим и кратность питаЕия обучalющихся уст&Iавлпвается в соответствии с длительностью их
пребываЕия в МДОУ (12-ти часовьш пребыванием: завтрак, второй завтрalк, обед, уплотIiепЕый
полдник или 5-ти часовьп,r пребывапием согласно договора об образовании).
6.5, При оргапизации режима пребывания обучаюцихся более 5 часов оргдшзуется прием пиrIш с
иttTepBаJloм З - 4 чааа; при оргапrcации рехима пробывания дстей до 5 часов - организуется
олнократпый/двукратный прием пищи (по змвлевию родителей (законяьIх представителей),
6.6, firrя организации питьевого рехима обучающихся используется охJIаr(денвм кипячеЕм вода



(при этом смеяа воды производrтся не реже, чем кокдые 3 часа), допускается блилировапнм
вода.
6.7, Коптроль за оргаЕизацией и качеством питания (качеством поставJulемьш rrродуктов IIитаниJI,
закдадкой продуктов} кулинарной обработкой и вьD<одом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, праэильностью хрz!Еенияи соблюдеtlием сроков реализации
прод}ктов и др.) обеспечивает адмиЕистрация, медицинский рабопlик, п Браккераяснм комиссия
М,ЩОУ с участием предстaвителей родительской общественЕости.
6.8, Выдача готовой пищи разр9шается только после проведеЕия KorrrpoJlrl комиссией по контролю
за орIанизациеЙ и качеством питания, брмеражу готовоЙ продукции в составе IIе меЕее З-х
человек. Результаты коптроля регис,фируются в журЕале бракерtDка готовоЙ пищевой продукции,
6.9. Привлекать восцитанников дошкольного образовательIlого уrреждения к лолулению пищи а
пищеблока категорически запрещается. Пища из пищеблока дЕтского сада подаетс, при
отсутствltи воспита]lников в коридорм и на дестЕицах. Температура горячей пиUlи при выдаче fiе
дол)кна превышать 70ОС.
6.10. Работа по оргавизации питаЕия в группах осуществляется под руководством воспитателlt и
заключается :

- в создаЕии безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;
в формировании культурво-гигиенических павыков во время приема пищи детьми.

6.1l. К сервировке стодов могут привлекаться дети с 4-х лет,

6,12. Во время раздачи пици категорически запрещается нахождепие воспитаЕников в обедеlrЕой
зоIiе.

6.13, МДОУ размещает на своем сайте, а также информациоЕном стенде по оргдlизацйи питаЕия

для родителей (законяьrх представителей) обучающихся ежедневЕое Meнlo осцовного
(оргавизованвого) питаЕия на с}тки для всех возрастных групгl с указанием цаименоваяия приема
пищи, ЕаименоваЕия блюда, массы и калорийЕости порции.
6.14, Запрещается вынос еды ( готовьш блюд, фруктов и соков) за пределы группового помещеЕия
(М!ОУ). Выдача готовьlх блюд на р}ки родителям (заковным представителям) запрецеп.

7. Права обучающихся(воспптаннпков)

7.1, МДОУ реми3ует право воспитаЕпиков ва безопасЕооть, охрану жизни, физического и
психического здоровья, присмотр и )тод, Еа качествеЕпое образовапие в соответствии с ФГОС
дошкольноaо образовавия,
Обучающиеся (воспитанники) М,ЩОУ, имеют право:

- Еа охрдIу жизЕи и здоровья;

- Еа предоставлеЕие условий для рarзЕостороЕнего развития с учетом возрастЕых и
индивиду,tльных особеннос lей;

- получеяие психолого-педагогической, логопедической, медициltской (первой доврачебной

) и социмьпой помощи;

- уважение человеческого достоинства, зациту от всех форм физического и психического
Еасилия;

- развитие творческих способностей и и}lтересов, включая участие в коякурсах, смотрахj

олимпиадм, выставках, праздниках, физкультурных и спортивЕых мероприятиях;

пооцрение за успехи в образовательЕой, творческой! спортивной деятельЕости;

- бесплатное поJlьзоваЕие необходимыми учебвыми пособ!Iямц, средства\4и обучения и
воспитаЕця, предусмотреttньlми ре.шизуемыми в М,ЩОУ ООП ДО и АООП ДО;

- пользоваЕие имеющимися в МДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-
оздоровительной ипфраструктурой s уста}tовленном порядке в соответствии с Уставом



МДОУ;
- получеЕие дополпительньIх образовательпых усдуг в порядке, устаЕовлеяЕом

действующим законодательством, УOтавом МДОУ,
7.2, Родители (законцые представители) в целях защиты прав обучающихся и своих прав,
так, как и работники М,ЩОУ самостоятельно или через своих представителей вправе:

- обращаться в оргдiы управления М[ОУ и (или) Комиссию по }?егулировапию споров
между участЕиками образовательпьп отношениЙ, созданн},1о в М!ОУ в случаях
Еарушения и (или) ущемлеrrия прав, свобод и социальвьD( гарантий обучаюцихся и
возникновепии иIlьц спорньD( вопросов в соответствии со ст, 45 Федера,rьного закона РФ
от 29.|2,2012 N92'7З-ФЗ <Об образовапии в Российской ФедерацииD.;

- использовать устаЕовленЕые закоЕодательством Российской Федерации иные способы
зациты прав и закояЕых иятересов.

Каждый родитель ( заковЕый представитель) имеет право:

- припимать активtlое у{астие в образовательяой деятельности М,ЩОУ;

- бьпь избранпым в коллегиaшьIlые органы управления М.ЩОУ;

- повышатьпедагогическуюкультуру;

- получать ква.лифицированную педагогическую помощь по вопросам воспитаЕия и
образовация обучающегося;

- за справедливое разрешение конфликтов (в случае возникновевия таковьrх).

Родители (законпые представители) обязаЕы соблюдать Еастоящие Правила, выполяять все

условия, содержациеся в дапЕом локаJIьIrом акте МДОУ.
7.3. Педагоги, администрация и др}тие работIiики MffOY обязаrы эффектиыlо сотудЕичать
с родителями (законвьпr.rи представителями) воспитанников с целью обеспечевия
полЕоценцых условий для услешЕого развития и образования, охрrlны их жизяи и здоровья,
получеция качествеЕЕого дошкольяого образования.

7.4, По вопросам образования и развития детей, обеспеqеЕия присмотра и }тода за детьми
родители (законЕые представители) воспитalяЕиков могут обращаться за консультациеЙ к
адмиЕистрации }лiреждения, педагогам, медициЕским работникам М,ЩОУ.

7.5. Спорные и конфликтвые ситуации рaврешаются участниками образовательньтх
отноrцеЕий в отс}"Iствии детей.

8, Меры поощрения и дисциплинарного воздействия

8.1. Меры дисциплиIlарвого воздействия к об).чающимся М,ЩОУ ве прймеЕяются.
Применение мер физического и (или) психического воздействия по отЕошеЕию к
воспитанникам МДОУ не допускается.
8.2. !исциплина в М,ЩОУ поддерживается па основе ува)кения человеческого достоиЕства
всех участников образоватедьtlых отношепий в соответствии с Уставом МДОУ, договором об
образовапии с родитеJuIми (законвыми представителями) обуrающихся, настоящими
Правилами.
8.3. Пооцревие воспитанЕиков МДОУ за успехи в образовательвой, спортивЕой, творческой
деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде
вручения грамот, дипломов, сертификатов, призов,



9. Заключительпые положепия

9.1, Настоящи9 Правила являются локitльным Еормативным актом МДОУ, приЕимаются :Ia

Общем собрании трудового коллектива, согласовывalются с учетом мпения Совета родителей
и утверждаются (либо вводятся в действие) приказом заведрощего М,ЩОУ.

9,2. Все изменения и дополнеЕия, ввосимые в данЕые Правила, оформляются в письменЕой

форме в соответствии действующим закоЕодательством Российской Федерации.
9,З. После принятия настоящих Правил (или измеЕепий и дополЕеЕий отдедьIlьD(пунктов и

разделов) в повой редакции предыдущФl редакция автоматически }трачивает силу.
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