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1
Общие положения.
1.1.
Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников и родителей
(законных представителей) (далее - Правила) Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 19» г. Сыктывкара
(далее МАДОУ) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом,
Семейным кодексом, Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26,
ФЗ от 29.12.2012 № 273, Уставом МАДОУ.
1.2.
Правила разработаны для воспитанников и их родителей (законных
представителей) с целью создания благоприятных и безопасных условий для развития и
воспитания детей, успешной реализации целей и задач МАДОУ.
1.3.
Настоящие правила являются обязательными для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
1.4.
При зачислении воспитанника в МАДОУ администрация детского сада
обязана ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими
Правилами.
1.5.
Копии Правил размещаются на информационных стендах МАДОУ, в том
числе во всех группах, а также на официальном сайте МАДОУ.
1.6.
Правила вступают в силу с момента издания приказа об их утверждении и
считаются пролонгированными до внесения изменений и дополнений.
2
Режим организации образовательного процесса
2.1
Режим работы МАДОУ и длительность пребывания детей определяется
Уставом МАДОУ.
2.2
МАДОУ функционирует в условиях 12-часового рабочего дня в режиме 5дневной рабочей недели.
2.3
Режим работы МАДОУ с 7.00 ч. до 19.00 ч. - выходные дни - суббота,
воскресенье, праздничные дни.
2.4
При производственной необходимости по согласованию с Учредителем
МАДОУ может закрываться, менять режим работы в летний период, для проведения
санитарных мероприятий и ремонтных работ в помещениях и на территории.
2.5
В свободное от реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования время, а также в выходные дни (суббота) могут быть
организованы платные дополнительные услуги.

2.6
Прием детей осуществляется с 7.00 ч. до 8.30 ч. Больные дети или дети с
подозрением на заболевание в МАДОУ не принимаются. Воспитатель имеет право не
принять ребенка и потребовать его осмотр медицинским работником.
2.7
Ежедневная
организация
жизни
и
деятельности
воспитанников
осуществляется в соответствии с режимом дня, определенным для каждой возрастной
группы, который разработан с учётом требований СанПиН.
2.8
В МАДОУ в течение дня организуются и проводятся все виды детской
деятельности в соответствии с ФГОС, с учетом возрастных и индивидуальных
возможностей, а также с особенностями здоровья воспитанников.
2.9
Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между разными видами
активности детей (умственной, физической и др.), их чередование.
2.10 Непосредственная образовательная деятельность осуществляется в
специально отведенное в режиме дня время, согласно расписанию организации
непосредственной образовательной деятельности, определенном для каждой возрастной
группы.
2.11 Образовательная нагрузка регламентируется учебным планом МАДОУ и не
противоречит требованиям СанПиН.
2.12 Образовательная деятельность нацелена на реализацию образовательной
программы МАДОУ в соответствии с Положением об организации и осуществлении
образовательной деятельности в МАДОУ.

3.
Права, обязанности и ответственность воспитанников и их родите
(законных представителей)
3.1. Воспитанники имеют право 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;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком МАДОУ;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:
-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
-организацию питания.
3.2. Организацию оказания первой медико-санитарной помощи воспитанникам
осуществляют органы здравоохранения, в соответствии с Договором на безвозмездное
оказание медицинских услуг.
3.3. Родители ('законные представители) воспитанников имеют право:
- тесно сотрудничать с сотрудниками МАДОУ для создания условий для успешной
адаптации ребенка и обеспечения безопасной среды для его развития;
- получать от воспитателей группы консультативную помощь по вопросам
воспитания и обучения детей (или конкретного ребенка) и обмениваться информацией по
вопросам отсутствия ребенка, возобновления посещения и пр. только в отведенное время
очно или по телефону с 7.00 до 07.30 ч. с 13.00 до 13.30, с 18.30 до 19.00 ч. Исключение
составляют следующие обстоятельства: ухудшение самочувствия ребенка в детском саду,
аварийная ситуация в группе или детском саду. В другое время воспитатель находится с
детьми и отвлекать его от образовательной деятельности запрещено. При необходимости

можно передать информацию для воспитателей по телефонам: 23-63-14 - здание № 1, ул.
Ломоносова, д. 47а (группы № 1-12), 23-63-09 - здание № 2, ул. Судостроительная, д. 3 а
(группы№ 13-14),23-64-21 -зд а н и е № 3 ,ул. Ухтинская, д.9 (группы№ 15-17). Телефонный
разговор не может превышать 10 минут.
- в случае невозможности оплатить квитанции за уход и присмотр, платные
образовательные услуги, написать заявление об отсрочке оплаты, в котором необходимо
указать срок выплаты долга;
- активно участвовать в жизни группы, МАДОУ;
- оказывать материальную помощь МАДОУ путем пожертвования.
3.4. Родители (законные представители) воспитанников и воспитанники обязаны:
3.4.1. Соблюдать режим образовательного процесса, определенный в разделе 2
настоящих Правил.
3.4.2. Приводить ребенка опрятным, здоровым и информировать воспитателей о
каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.
3.4.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не делегировать эту
обязанность
посторонним
(соседям,
знакомым,
родственникам
и
пр.)
и
несовершеннолетним лицам (забирать ребенка имеет право взрослый старше 18 лет).
Приход ребенка в МАДОУ и его уход без сопровождения родителя (законного
представителя) категорически запрещен.
3.4.4. Приводить ребенка в МАДОУ после начала какого-либо режимного момента
(после 8.30 ч.) при условии заблаговременного уведомления воспитателей группы об
опоздании; при этом необходимо раздеть ребенка, подождать вместе с ним в раздевалке до
ближайшего перерыва и передать его лично в руки воспитателя.
3.4.5. Обращаться к педагогам группы на «Вы», по имени и отчеству, независимо от
возраста, спокойным тоном.
3.4.6. Решать спорные и конфликтные ситуации с воспитателями группы в
отсутствии детей.
3.4.7. При пропуске (не посещении) ребенком МАДОУ более пяти дней (за
исключением выходных и праздничных дней), приходить в дошкольное учреждение только
при наличии справки от участкового педиатра с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. В случае
заболевания ребенка во время пребывания в МАДОУ воспитатель незамедлительно обязан
связаться с родителями (законными представителями). Заболевших в течение дня детей
изолируют от здоровых детей (временно размещают в медицинском кабинете или кабинете
директора под присмотром взрослого сотрудника) до прихода родителей (законных
представителей) или направляют в лечебное учреждение.
3.4.8. В целях обеспечения безопасности проверять содержимое карманов в одежде
ребенка на наличие опасных предметов; категорически запрещать детям приносить в
учреждение острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки,
пуговицы и т. п.), лекарственные средства, продукты питания.
3.4.9. Забрать ребенка до 19.00 ч. В случае неожиданной задержки, родитель
(законный представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы; если
родители (законные представители) не предупредили воспитателя и не забрали ребенка
после 19. 00 ч, воспитатель оставляет за собой право передать ребёнка дежурному отдела
полиции УВД г. Сыктывкара, поставив в известность родителей (законных представителей)
о местонахождении ребёнка.
3.4.10. В соответствии с ст.26 и 28 ГК РФ., ст. 1073 ГК РФ воспитатель не должен
отдавать ребенка родителю (законному представителю), находящемуся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. В этом случае воспитатель также оставляет
за собой право передать ребёнка дежурному отдела полиции УВД г. Сыктывкара, сообщить
в соответствующие правоохранительные органы, (ст.1 Федерального закон от 24.06.1999г.

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»),
3.4.11. Соблюдать требования к одежде детей:
- в соответствии с Положением о требованиях к одежде воспитанников родители (Законные
представители) должны учитывать главные требования к одежде своих детей:
гигиеничность, удобство, соответствие погодным условиям;
- одежда должна быть легка в обращении: застежки спереди, пуговицы легко пролезают в
петли;
- одежда должна быть подобрана по росту и размеру ребенка и соответствовать погодным
условиям;
- обувь должна быть легкой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и
надеваться, с фиксированной пяткой, во избежание травматизма передняя часть обуви
должна быть закрытой, каблук на обуви не должен превышать 1,5 см;
- в соответствии с Договором об образовании по образовательной программе дошкольного
образования родители обязаны обеспечить ребенка спортивной формой для занятий
физической культурой;
- спортивная форма включает футболку, спортивные шорты (спортивные брюки), кеды
(спортивные тапки, кроссовки на резиновой подошве).
- спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий (зал, улица). По решению родителей (законных представителей) воспитанников в
группе может вводиться единая спортивная форма;
- в соответствии с Договором об образовании по образовательной программе дошкольного
образования родители обязаны обеспечить ребенка лыжами.
3.4.12. Соблюдать правила культуры поведения на утренниках и во время
проведения массовых мероприятий:
- собираясь на утренник к ребенку, Фестиваль, выставку или другие массовые
мероприятия, проводимые в детском саду, обязательно возьмите с собой сменную обувь! И
не забудьте снять верхнюю одежду. Это лучше сделать в группе или оставить одежду на
вешалке в рекреации возле зала;
- подумайте о целесообразности присутствия маленьких гостей - братиков и
сестричек на празднике. Они могут капризничать, пытаться выбежать к братику или
сестренке, а это отвлекает и детей, и взрослых от праздника, создает травмоопасную
ситуацию;
- не выбегайте в зал в процессе утренника, чтобы сфотографировать ребенка: дети
отвлекаются на фотовспышки, начинают позировать, забыв про музыкальный номер;
активно фотографируя своего ребенка, вы можете мешать другим родителям смотреть
утренник;
- при размещении фотографий и видео в социальных сетях учитывайте, что на этих
материалах могут быть дети, чьи родители против публикации изображений своего ребенка
в сети «Интернет». Оговорите этот вопрос на родительском собрании;
- постарайтесь не опаздывать. Если все-таки это произошло, постарайтесь войти в зал
после окончания номера, не привлекая внимания, и займите любое свободное место, не
мешая другим зрителям;
- отключите звук телефона. Неожиданный звонок прозвучит некорректно и
невежливо по отношению к детям, педагогам и другим гостям;
- нельзя разговаривать и шуметь. Разговоры и шумы отвлекают детей, мешают
педагогам и гостям. Потерпите до окончания утренника, и вы все сможете обсудить вне
зала, никому не мешая.
3.4.13. Бережно относиться к оборудованию, к оформлению детского сада, в
котором большую часть дня проводит Ваш ребенок.
3.4.14. Ежемесячно и своевременно производить оплату за уход и присмотр за
воспитанниками не позднее 20 числа текущего месяца.

3.5.Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается:
3.5.1. Парковать личный автотранспорт на подъездных путях МАДОУ.
3.5.2. Оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении детского
сада: это противоречит требованиям пожарной безопасности.
3.5.3. За вещи, оставленные на территориях МАДОУ без присмотра (велосипеды,
самокаты, коляски и санки и т.п.) администрация МАДОУ ответственность не несёт.
3.5.4. Курить и распивать спиртные напитки на территориях МАДОУ и за
территориями МАДОУ не ближе 5 м от ограждения.
3.5.5. Заходить на территорию МАДОУ с животными.
3.5.6. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны; за утерю, порчу, поломку
этих предметов администрация МАДОУ ответственность не несет.
3.6. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и
выполнять условия настоящих правил.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. Дисциплина в МАДОУ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к воспитанникам МАДОУ не допускается.
4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам МАДОУ.
4.3. Поощрения воспитанников и их родителей (законных представителей) МАДОУ
проводят по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения
грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, подарков.
5. Защита прав и интересов воспитанников и их родителей (законных
представителей)
5.1. В МАДОУ реализуется право воспитанников на образование, направленное 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 имеют право на развитие своих творческих способностей и
интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах, познавательных, физкультурных и
других массовых мероприятиях.
5.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
МАДОУ, родителям (законным представителям) предоставляются льготы, установленные
законодательством Российской Федерации и Республики Коми, отраженные в Положении
о правилах приема воспитанников, о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления воспитанников, о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МАДОУ и родителями (законными представителями)
воспитанников.
5.4. В случае прекращения деятельности МАДОУ, аннулирования соответствующей
лицензии, Учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.5. МАДОУ при реализации образовательной программы создает условия для
охраны здоровья воспитанников и обеспечивает:
- безопасность воспитанников во время пребывания в МАДОУ;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников, организацию и создание
условий для профилактики заболеваний, оздоровления воспитанников, для занятия ими
физической культурой и спортом;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий и
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- профилактику, расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во
время пребывания в учреждении, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
5.6.
Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной
программы, развитии и социальной адаптации, оказывается психолого-педагогическая
помощь:
психолого-педагогическое
консультирование
родителей
(законных
представителей) и педагогических работников.

б.Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка вносятся по
предложению родителей (законных представителей) и администрации МАДОУ.
6.2. Родители (законные представители) воспитанников МАДОУ несут
персональную ответственность за исполнение настоящих Правил.

