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1. Общие положения 
 

1.1. НастоящиеПравилавнутреннегораспорядкаобучающихсядошкольнойобразова

тельной организации (далее – МКДОУ «Теремок» п. Рудничный)Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» 

п.г.т. Рудничный Верхнекамского района Кировской 

областинаосновеФедеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразовании

 вРоссийскойФедерации»,СанПиНа2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимараб

отыдошкольныхобразовательныхорганизаций»,утвержденногопостановлениемГла

вногогосударственногосанитарноговрачаРФот15.05.2013 

№26,атакже«Порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательнымпрограммам 

дошкольного образования», утвержденного приказом Министерстваобразования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014, Устава и других локальныхактов ДОО. 

 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила)разработанысцельюобеспечениякомфортногоибезопасногопребыванияде

тейвДОО,атакжеуспешнойреализациицелейизадачобразовательнойдеятельности,о

пределенныхвУставеДОО,иопределяютрежимобразовательного процесса, 

внутренний распорядок воспитанников и защиту ихправ. 

 

1.3. Настоящие Правила принимаются коллегиальным органом 

образовательнойорганизации,которому в соответствии с уставом образовательной 

организацииделегированы данные полномочия, утверждаются заведующим ДООи 

действуютдопринятия новыхПравил. 

 

1.4. НастоящиеПравилаявляютсяобязательнымидляисполнениявсемиучастниками

образовательныхотношений. 

 

1.5. ПриприемедетейвобразовательноеучреждениеадминистрацияДООобязанаозн

акомитьихродителей(законныхпредставителей)снастоящимиПравилами. 

 

1.6. КопиинастоящихПравилразмещаютсядляинформированияродителей(законны

хпредставителей)обучающихсявовсех группахДОО,атакжена 

официальномсайтеучрежденияв сетиИнтернет. 

http://www.glavbukh.ru/edoc?modid=99&docid=499044346&Anchor=XA00LUO2M6&XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc?modid=99&docid=499044346&Anchor=XA00LUO2M6&XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc?modid=99&docid=499044346&Anchor=XA00LUO2M6&XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc?modid=99&docid=499044346&Anchor=XA00LUO2M6&XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc?modid=99&docid=499044346&Anchor=XA00LUO2M6&XA00LUO2M6
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1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание работников ДОО, 

атакжесоветродителейобучающихсяимеютправовноситьпредложенияпоусоверше

нствованию,изменению,дополнениюнастоящихПравил,которыерассматриваютсяи

принимаютсяназаседанииколлегиальногоорганаобразовательнойорганизации,кото

ромувсоответствиисуставомобразовательнойорганизацииделегированыданныепол

номочия. 

 

2. Организацияобразовательногопроцесса 
 

2.1. Режим работы ДОО (группы) и длительность пребывания в 

образовательномучрежденииобучающихсяопределяетсяУставом ДОО. 

 

2.2. ОсновурежимапребыванияобучающихсявДОО(группе)составляетустановлен

ныйраспорядокснаибодрствования,приемовпищи,прогулок,гигиеническихиоздоро

вительныхпроцедур,формнепосредственнообразовательной деятельности, занятий 

в соответствии с требованиямиСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимараб

отыдошкольныхобразовательныхорганизаций»(утв.постановлениемГлавногогосу

дарственногосанитарноговрача РФ от15.05.2013№26). 

 

2.3. ОбразовательнаядеятельностьвДООосуществляетсявсоответствиисутвержден

ной основной образовательной программой дошкольного 

образования,разработаннойучреждениемвсоответствиисФедеральнымгосударстве

ннымобразовательнымстандартомдошкольногообразования(далееФГОСДО)иУста

вомучреждения.Обучениедетейвобразовательномучрежденииосуществляетсянару

сском языке. 

 

2.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка на детей 

дошкольноговозрастаосуществляетсявсоответствиистребованиямиСанПиН2.4.1.3

049-13 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимараб

отыдошкольныхобразовательныхорганизаций»(утв.постановлениемГлавногогосу

дарственногосанитарноговрачаРФот15.05.2013 

№ 26). Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательнойактивности и умственного напряжения детей,организуется в 

первую половинудня. 

 

2.5. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной 

форме.Освоениеобразовательныхпрограммдошкольногообразованияне
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестацииобучающихся. 

 

2.6. Запрещается привлекать обучающихся без согласия их родителей 

(законныхпредставителей) к труду, не предусмотренному образовательными 

программамидошкольногообразования. 

 

2.7. В образовательном учреждении обеспечивается равный доступ 

обучающихсякобразованиюсучетомразнообразияособыхобразовательныхпотребн

остей,индивидуальныхособенностейихразвития,возможностей,интересовиспособн

остей. 

2.8. Дляреализацииобразовательныхпрограмм,адаптированныхдлядетейсограниче

ннымивозможностямиздоровья,создаютсяспециальныеусловияобучения,воспитан

ияиразвитиятакихобучающихсявсоответствиисдействующимзаконодательством. 

2.9. ОрганизацияпрогулоксдетьмиосуществляетсяпедагогамиДООвсоответствии

стребованиямиСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежима 

работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26) с учетомвозраста детей, особенностейтерритории для прогулок, сезонными 

погоднымиусловиями. 

 

2.10. Предоставление образовательнымучреждением 

дополнительныхплатныхобразовательныхуслугдляобучающихсяосуществляетсяв

соответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации,УставомДО

О. 

2.11. Правоназанятиепедагогическойдеятельностьювобразовательномучреждени

иимеютлица,имеющиесреднеепрофессиональноеиливысшееобразованиеи    

отвечающие    квалификационным    требованиям

 (илипрофессиональным стандартам). К педагогической и иной трудовой 

деятельностивДООнедопускаютсялицапооснованиям,установленнымтрудовымзак

онодательством. 
 

3. Охранажизнииздоровьяобучающихся 
 

3.1. ДООобеспечиваетусловиядляохраныжизнииздоровьяобучающихся: 

- Соблюдение государственных санитарно-гигиенических правил и 

нормативов(СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк 
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устройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательных

организаций»); 

- Осуществлениетекущегоежедневногоконтролязасостояниемздоровьяобучающ

ихся; 

-Систематическоепроведениесанитарно-

гигиенических,профилактическихиоздоровительных мероприятий; 

- Обучениедетейосновамздоровогообразажизни,основамбезопасногоповедения в 

помещении, на улице, в транспорте, правилам дорожного движениядля 

пешеходаидр. 

- Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребываниявДОУвсоответствиис требованиямидействующегозаконодательства. 

 
3.2. Ежедневныйутреннийприемдетейпроводитсявоспитателямии(или)медицинск

имиработниками,которыеопрашиваютродителейосостоянииздоровьядетей.Попока

заниям(приналичиикатаральныхявлений,явленийинтоксикации) ребенку 

проводится термометрия. Выявленные больные дети илидети с подозрением на 

заболевание в дошкольные образовательные организациине принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей(временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителейилиихгоспитализациивлечебно-

профилактическуюорганизациюсинформированиемродителей. 

 
3.3. Послеперенесенногозаболевания,атакжеотсутствияболее5дней(заисключение

м выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольныеобразовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза,длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционнымибольными. 

3.4. Родители(законныепредставители)должныприводитьребенкавДООздоровым, 

а так же информировать воспитателей, медицинский персонал о каких-

либоизменениях,произошедшихвегосостоянииздоровья дома. 

 

3.5. Детская мебель,оборудование помещенийДОУ и территории для 

прогулокбезвредныдляздоровьядетейиучитываютспецификуорганизациипедагоги

ческого процесса, а также должны соответствовать росту, возрасту 

детей,индивидуальным особенностям развития детей с ограниченными 

возможностямиздоровьявсоответствиистребованиями(СанПиН2.4.1.3049-

13«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежима 

работы дошкольныхобразовательных организаций»). 
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3.6. Вдошкольныхобразовательныхорганизацияхиспользуютсяигрушки,отвечающ

иесанитарно-

эпидемиологическимтребованиямиимеющиедокументы,подтверждающиебезопас

ность,которыемогутбытьподвергнутывлажнойобработке(стирке)идезинфекции.М

ягконабивныеипенолатексныеворсованныеигрушкидлядетейдошкольноговозраста

следуетиспользоватьтольковкачестведидактическихпособий. 

3.7. Размещениеаквариумов,животных,птицвпомещенияхгрупповыхпомещениях

недопускается. 

 

3.8. Родители(законныепредставители)обучающегосядолжныприводитьребенка в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви. Родители должны 

обеспечиватьсоответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре 

воздуха, еговозрастным и индивидуальным особенностям (обувь должна легко 

сниматься инадеваться,исправность застежек одеждыиобуви,др.). 

 

4. Обеспечениебезопасностиобучающихся 
 

4.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 

территорииДООбезразрешенияадминистрацииучреждения.Сцельюбезопасностио

бучающихся ДОО обеспечивает контроль за входом в учреждение, входом 

натерриторию (установка домофонов и других устройств, организация 

дежурствасотрудников,вахты,охраны,др.),ДООобеспечиваетцелостностьогражден

иятерриторииучреждения. 

 

4.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) 

должныличнопередаватьребенкавоспитателюгруппы.Родителям(законнымпредста

вителям)обучающихсязапрещаетсязабиратьдетейизгруппы,непоставив в 

известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам 

ввозрастедо18лет,лицам внетрезвомсостоянии. 

 

4.3. Родители(законныепредставители)обучающихсядолжнысвоевременносообща

ть воспитателям групп об изменении номера контактного телефона, 

местажительства иместаработы. 

 

4.4. Воизбежаниенесчастныхслучаевродителям(законнымпредставителям)обучаю

щихся,приводяребенкавДОО,необходимопроверятьсодержимое(карманов,сумочек

идр.)наналичиеопасныхпредметов.НерекомендуетсяобучающимсяприноситьвДО

Оострые,режущие,стеклянныепредметы,атакжемелкиепредметы(бусинки,пуговиц

ыит.п.),лекарственныесредства. 
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4.5. Родителям курение в помещениях и на территории ДОО. Запрещается 

въездна территорию ДОО на личном автотранспорте или такси. При парковке 

личногоавтотранспортаработниковДООнеобходимооставлятьсвободнымподъездк

воротамДООдлявъездаивыезданатерриториюучрежденияпродуктового,медицинск

ого,аварийноготранспорта. 

 

5. Организацияпитанияобучающихся 
 

5.1. ПриемпищевыхпродуктовипродовольственногосырьявДООосуществляетсяпр

иналичиидокументов,подтверждающихихкачествоибезопасность.Поставкупродук

товпитанияосуществляеторганизация,заключившаядоговорсДОО. 

5.2. ДООобеспечиваетгарантированноесбалансированноепитаниевоспитаннико

в с учетом их возраста, физиологических потребностей в 

основныхпищевыхвеществахиэнергиипоутвержденнымнормамвсоответствиистре

бованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобра

зовательных организаций», утв. постановлением Главного 

государственногосанитарноговрачаРФ от15.05.2013 №26. 

 

5.3. ПитаниеобучающихсявДООорганизуетсявсоответствииспримернымменю, 

утвержденным руководителем дошкольной 

образовательнойорганизации,рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом 

физиологических 

потребностейвэнергииипищевыхвеществахдлядетейвсехвозрастныхгруппирекоме

ндуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей 

всоответствиисСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологическиетребования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольныхобразовательныхорганизаций».Помедицинскимпоказаниямможетбыт

ьорганизованазаменаотдельныхпродуктовпитанияобучающимсяврамкахдействую

щих санитарно-эпидемиологических требований. 

 

5.4. Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с 

режимомработы каждой группы учреждения.ДОО обеспечивает доступность 

ежедневнойинформации по питанию детей во всехгруппахдля ознакомления 

родителей(законных представителей)обучающихся. 

 

5.5. В ДОО организуется питьевой режим для обучающихся. Питьевая вода, в 

томчисле расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и 

безопасностидолжнаотвечатьтребованиямнапитьевуюводу.Допускаетсяиспользов

аниекипяченойпитьевойводы,приусловииеехранения неболее3-хчасов. 
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5.6. Контрользаорганизациейикачествомпитания(качествопоставляемыхпродуктов

питания,закладкойпродуктов,кулинарнойобработкойивыходомблюд,вкусовымика

чествамипищи,санитарнымсостояниемпищеблока,правильностьюхраненияисоблю

дениемсроковреализациипродуктовидр.)обеспечиваетадминистрацияимедицински

йперсонал ДОО. 

 

6. Праваобучающихся 
 

6.1. ДОО 

реализуетправообучающихсянабезопасность,охранужизни,физическогоипсихичес

когоздоровья,присмотриуход,накачественноеобразованиев 

соответствиисФГОСдошкольного образования. 

 

6.2. ОбучающиесяДОО,имеютправо: 

 

-на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных 

ииндивидуальных особенностей; 

- получениепсихолого-

педагогической,логопедической,медицинскойисоциальнойпомощиприобучениипо

адаптированнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования; 

- уважениечеловеческогодостоинства,защитуотвсехформфизическогоипсихическ

огонасилия,охранужизнииздоровья; 

- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах,смотрах-

конкурсах,олимпиадах,выставках,физкультурныхиспортивныхмероприятиях; 

- поощрениезауспехивобразовательной,творческой,спортивнойдеятельности; 

- бесплатноепользованиенеобходимымиучебнымипособиями,средствамиобучени

я и воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОО 

образовательнойпрограммойдошкольногообразования(адаптированнойобразовате

льнойпрограммойдошкольногообразования); 

- пользованиеимеющимисявДООобъектамикультурыиспорта,лечебно-

оздоровительнойинфраструктуройвустановленномпорядкевсоответствиисУставом

ДОО; 

- получение дополнительных образовательных услуг в порядке, 

установленномдействующимзаконодательством,УставомДОО. 

 

7. Мерыпоощренияидисциплинарноговоздействия 

 

7.1 Меры дисциплинарного воздействия к обучающимся ДОО не 

применяются.Применение мер физического и (или) психического воздействия по 

отношению кобучающимсяДООнедопускается. 



1
0 

 

7.2 ДисциплинавДООподдерживаетсянаосновеуважениячеловеческогодостоинств

авсехучастниковобразовательныхотношенийвсоответствиисУставомучреждения,д

оговоромсродителями(законнымипредставителями)обучающихся,настоящимиПра

вилами. 

 

7.3 Поощрение воспитанников ДООза успехи 

вобразовательной,спортивной,творческойдеятельностипроводитсяпоитогамконку

рсов,соревнованийидругих мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, 

сертификатов, призоввсоответствии среализуемой в ДООобразовательной 

программой 

дошкольногообразования(адаптированнойобразовательнойпрограммойдошкольно

гообразования)ивозрастом детей. 

 

8. Заключительныеположения 

 

8.1. Педагоги,администрацияидругиеработникиДООобязаныэффективносотрудни

чать с родителями (законными представителями) обучающихся с 

цельюобеспечения полноценных условий для успешного развития и образования 

детей,охраныихжизнииздоровья,получениякачественногодошкольногообразовани

я. 

 

8.2. По вопросам образования и развития детей, обеспечения присмотра и ухода 

задетьми родители (законные представители) обучающихся могутобращаться 

законсультациейкадминистрацииучреждения,педагогам,медицинскимработникам

ДОО. 

 

8.3. Для разрешения возникающих спорных или конфликтных ситуаций, 

защитыправ и интересов детей родители (законные представители) обучающихся 

имеютправо обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 

участникамиобразовательныхотношений,созданнуювДООвсоответствиисост.45Ф

едерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации». 
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