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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ J\Ъ 13

кНезабудка>
Т.Ю. Баранова

Пр каз Jф 109 от 02.\0.20|4

прАвилА
внутреннего распорядка для обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных

представителеЙ) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения <<!етский сад ЛЬ 13 "Незабудка" комбинированного вида"

1.Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка разработаны для обучающихся (воспитанников)

(далее - обучающиеся) и их родителей (законных представителей) муниципа,тьного бюдхtетного
/-tоtшкоJIьного образовательного учреждения Ns13 "Незабудка" (далее - МБДОУ) с целью
обеспечения эффективного взаимодействия участников образовательньш отношений,
безопасности детей во время пребывания их в МБДОУ, а также успешной реiшизации целей и
задач уставной деятельности.

|.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданского кодекса, Семейного кодекса, Федерального Закона кОб образовании в
Российской Федерации>>, Уставом МБДОУ, СанПиН 2.4.1.З049-\З "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньгх образовательных организаций" и другими лока,тьными актами МБДОУ.

1.З. Участниками образовательных отношений являются обl^rаюrциеся, родитепи
(законные представители), педагогические работники N4БЛОУ.

Взаимоотношения между N4БДОУ и родителями (законными представителями)
обучаюrцихся возникают с момента зачисления ребенка в МБ/{ОУ и прекращаются с момента
отчисления ребенка из МБ!ОУ и регулируются договором между МБДОУ и родителями
(законными представителями) обучающегося, включающим в себя взаимные права, обязанности
и ответственность сторон.

|.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преиN{ущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.

1.5. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для
исполнения всеми участниками образовательных отношений. При приеме обучающегося
администрация МБДОУ обязана ознакомить родителей (законньтх представителей)
обучаюrчихся с настоящими Правилами.

2. Режим работы МБДоУ
2.1. Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нём обучающихся определяется

Уставом МБДОУ.
2.2. МБДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов.
2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным планом деятельности и режимом в

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
2.4. Группы функционируют в ре}киме 5-дневной рабочей недели.
2.5. МБДОУ имеет право объединять группы, создавать дежурные группы в случае

необходимости в периоды низкой наполняемости групп, отпусками воспитателей, на время
выполнения ремонтньrх работ и др.
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процесс планируется и осуществляется на основе основной
годового плана работы.

3.1. Щля обеспечения безоtrасности своего ребенка роди,геJIь (законный uрелстаI]итель)
передает ребенка только лично воопитателю. Воспитатели групп проводят ежедневный
1трнний прием детей, опрашивают родителей (законньгх представителей) о состоянии здоровья
детей.

З.2. Забирая ребенка, родитель (законttый представитель) должен обя:зателыtо подойти к
вi}спIlтателю, находящемуся на смене. Кат,егорически запрещен lrриход ребенка дошкольного
возраста в МБflОУ и его yxoll без согlровожjlения роltиllеJlей (законных представителей).

3.3. Родители (законные представители) должны знать о том, что своевременный rrриход
в \tБЩОУ, соблюдение режима дня - необходимое условие сохранения здоровья детей и
ффкшвной организачии образовательного процесса.

Родители (законные представители) должны помнить, что в соответствии с СанПиНом
].-t.l.j049-13 по истечении времени завтрака, оставшаяся пища должна быть ликвидирована.

3..l. ПосrоронНиМ JIиl{ам :]аIIреlцено нахоl]lиться t] Ilомеil,lении МБ.ЩОУ ,и на r,ерриrории без
рапрешения а цминистрации.

3.5. Запрещается въезд на территорию МБЩОУ на своем личном автомобиле.
Запрещаеr,ся оставлять машины у воротМБДОУ, преграждая проезд для спеL{транспорта.
3.6. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных представителей)

об обl.rающемся вечером после 17.00. В другое время педагог находится с детьми, и отвлекать
его от образовательного процесса категорически запрещается.

З.7, К педагогам группы необходимо обращаться на кВы>, по имени и отчеству,
незalвисимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать
только в отсутствии детеЙ. В целях защиты своих прав родители (законные представители)
Еесовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе
обраrцш5gя в комиссию по урегулированию споров между участникЕlми образоватеJIьньtх
отношений.

З.8. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до l9.00ч. В случае
неоrкиJанной задержки, родитель (законный представите,lь) должен незамедлительно связаться
с воспитателем группы. Если родители (законные представители) не предупредили воспитателя
ш не забра;rи ребенка, воспитатель оставляет за собой право передать ребёнка в учреждение
зJравоохранения, дежурному отдела полиции г. Северодвинска, поставив в известность
ро:ителей (законньж представителей) о местонахождении ребёнка.

З.9. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала какого-либо
Fе2КИ\Iного момента, В период организации образовательноЙ деятельнооти, необходимо раздеть
егý ш подождать вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва, освобождения воспитателя,
таý кiш( воспитатель не имеет права прерывать образовательную деятельность, нарушая интересы
-]р}тЕх детей.

3.10. Родители (законные представители) должны лично передавать обучающихся
ШСIIЕтателю группы. Нельзя забирать детеЙ из МБЩОУ, не поставив в известность воспитателя
гр}тIIш: а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лиц€tм в нетрезвом
L-остоянии, наркотическом опьянении.

j. l l. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка из
\lБДО}-. то требуется заранее оповестить об этом администрацию МБДОУ, воспитателя и
сообпIlrть. кго булет забирать ребенка из числа тех лиц, которые были представлены
&}спЕтатеjIю, и предоставить личные заявления родителей (законньпс представителей).

З.|2. Об отсутствии ребёнка в МБДОУ по причине отпуска родителей (законньгх
шt!е-lставителей) родители обязаны уведомить МБДоУ заJIвлением Еа имя заведующего МБЩоУ
tT СО\рдн€нии места за ребенком с укrванием периода отс}"тствия ребёнка не менее чем за три дня.
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3.13. Во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое
карм:шов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается
прЕносить в МБ[оу острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы
(бусинки, пуговицы и т.п.), деньги, таблетки и другие лекарственные средства.

3.14. Родители (законные rтредставители) и педагоги МБЩОУ обязаны доводить до
сознания обучающихся то, что в группе детям не разрешается обижать друг Друга, не разрешается((давать сдачи), брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки
других летей; портить и ломать результаты труда Других детей. Это требование rrродrпiоuurо
соображениями безопасности каждого ребёнка,

3.15. Обуrающимся запрещается приносить в детский
проýlсгы питания (чипсы, с}D(арики, напитки и др.).

3.16. Обучающимся мБдоУ запрещается приносить в учреждение мобильные телефоны.
3-17. Не рекомендуется надевать обучающемуся золотые и серебряные украшения, даватьс со-оой дорогостоящие игрушки. За золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие

прелrеты МБДОУ ответственности не несет.
3.18. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении

]етского сада.
3.19. В помещеI{ии и на территории МБ!ОУ запрещено курение.

4. Здоровье ребёнка
4.1. Прием ребенка в МБflОУ проводится на основании справки о состоянии его здоровья,

которую необходимо предоставлять в медицинский кабинет.
4-2. Воспитатель осуществляет контроль приема детей. Больные дети

по.f,озрением на заболевание в МБflоу не принимаются.
4.3. В случае вьUIвления признаков заболевания воспитатель имеет право не принять

рбенка и потребовать его осмотр медицинским работником. Заболевших в течение дня детей
изо-.Iируют от здоровых детей (временно размещают в медицинском кабинете под присмотром
сотр}цника) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение.

4.4. С целЬю изолирОванности детей на случай карантинов и вспышек инфекций в группах,
Е}(еющих отдельный вход, родители (законные представители) обязаны приводить детей в
здilние через свой вход-выход.

4.5, Родители (законные представители) обязаны информировать воспитателя,
шедЕIIинского работника о состоянии ребёнка, категорически не допускается скрывать признаки
боrе:зни ребёнка.

4.6. О невозможности прихола ребенка по болезни необходимо сообщить в медицинский
вбшrет мБдоу по телефону 7-26-64 или по мобильному телефону воспитателю группьi. После
0тс}тствиJI ребёнка по причине болезни справка врача обязательна.

Ребенок, не посещающий мБдоУ более пяти дней по причине отпуска (за исключением
вьношьD( и прiвдничных дней), должен иметь справку от врача.

4.7. Если ребенок заболел во время пребывания в мБдоу, то воспитатель
ве:за}lелительно обязан связаться с родителями (законными представителями). Поэтому
роJители (законные представители) обязаны сообrцать воспитателям о любьж изменениях
rоЕт:жтньD( данньгх.

4-8. Если у ребенка есть аллергия или Другие особенности
poJЕTe.fb (законньй представитель) должен поставить в известность
rабшнетц воспитателя, с обязательным предоставлением справки
аа]ерголога.

4.9. В мБдоУ воспитателяМ запреще}lО давать детям
са\lостоятеrьно приниIuать ребенку лекарственные средства.

какие-либо лекарства или

4-10. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье своих детей:, вестш здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребёнка;

сад жевательную резинку и другие

или дети с

здоровья и развития, то
работников медицинского
от педиатра или врача-
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. :з5\-lпlться о безопасности ребёнка во время каникул, отдыха и т.д.
,1.11. It4еню в МБflОУ составляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049_13, Родители

.. ,_.:.,\[ятся с меню на информационноN{ стенде в гр),пповой комнате и на стенде у пищеблока.
4. 1]. Медицинское обслулtивание ребёнка в МБff()У проводится органами

: -Гч:"Вt]t)\Ранения. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным
J:::eнfape\r профилактических прививок. Профилактические прививки проводятся только с
_:;..ь\lенного согласия родителей (законных представителей).

,+.13. С целью соблюдения санитарных норм и правил, чистоты в учреждении родители
_-,1язэны при посеIЦении медицинского и других кабинетов иметь сменную обувь или бахилы.

5. Внешнrrй вид и одежда воспитанника
-;,1. обучающегося необходимо приводить в МБfiОУ в опрятном виде, в чистой одежде и

:, -с,бн[rl"l. соответствУЮщей сезону обуви, без посторонних запахов (Лухи, табак и Т.Д.). У ребёнка
-,:.];{Hbi быть подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно
r-::-]етенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены необходима ежедневная
: \{eiJ нате_-Iьного нижнего белья).

-i.]. Родители долхtны следить за исправностью застежек (молний), нiUIичием пуговиц на
.:erJe. не допускается рваная неудобная для одевания одежда.

-i.3. Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятна, воспитатель вправе сделать
:,-:_UечанI,iе родителю (законномУ Представителю) и потребовать надлежащего УХода за ребенком.

,i.-+. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в МБ!()У родитель
}зfit-rHный представитель) обязан обеспечить следующее:

, .ttrенная обувь: сандалии с каблучком и жестким задником на светлой подошве строго по
::]\1еР} ноги (это обязательно для правильного формирования стопы, чтобы ножка ребенка все
зý}{я четко фиксировалась и не (западала)) на стороны, т.к. формирование стопы заканчивается
i: --8 годам). основное требование - улобство для ребенка в процессе самообслуживания:
Е-:-]!IЧIIС ЗаСТеЖеК-ЛИПУЧеК ИЛИ РеЗИНОК На ПОДЪеМе СТОПЫ;
, ie }leнee двух комплектов сменного белья. Мальчикам - шорты, трусики, майки, рубашки,
!,-:,.:;OTшI: девочкам - колготки, майки. трусики, платьице или юбочка с кофточкой, В теплое
:Е\{я - носки, гольфы. По необходи]\{ости можно иметь tlижаму для сна;
. -з; пакета для хранения чистого и использованного белья;
, -lя занятий физкультурой в за-це необходима специальная физкультурная форма из
n aa iiHTeTIl ческих, дышащих материаr]ов ;

' i::i_f-IlВIl-]}'аЛЬНаЯ РаСЧеСКа ДЛЯ ПОДДеРЖаНИЯ ОПРЯТНОГО ВИДа В ТеЧеНИе ДНЯ;
. -.,..ц-,}вноi{ убор (в теплый период года)]
, -JcoBoI"t п-rIaToK или бумшlсные сапфетки (необходимы ребенку, как в помещении, так и на
-].- ]"_-tке ). На одежде должны располагаться удобные карманы для их хранения.

5.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содер}кимое
.. -!,3]t]в J--lя хранения чистого и использованного белья, а таюке еженедельно менять комплект
: : -] ]:IIBHoI"] одежды.

j.6. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи ребёнка
.i_*_;l,-;rаlы) во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком. Одежда хранится в

l"_:-jii ts Ilf \,&lbHoM шкафчике обучающего ся в раздевальной комнате.
5.'. .Щ:iя прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, возможно наличие

_ l-:::trl"l верхней оДех(Ды.
5.8. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная одежда

:-:]e.ttmt. ко.1,Iготки, штаны и т.д.) для смены.
_;.9. Перел тем как вести ребенка в МБflОУ родителям (законным представителям)

.:,,1r.-lfII\Io проверить, соответствует ли его одежда времени года и температуре воздуха.
_:,:,:-:e:ltTb. чтобы одежда ребенка не была слишком велика (плала) и не сковывала его движений.
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i -:звlt.rьно подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и
].:J,TizIrKIt .]олжны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить.
-'1,}вь.]о-lжна быть легкой, теплой, соответствовать размеру ноги ребенка, легко сниматься и
i-екtться. В группах раннего возраста и младшего дошкольного возраста запрещено ношение
:a]чэток.

6.Салlостоятельная деятельность детей и пребывание ребёнка на свежем воздyхе
6.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников в

--tlltsстствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-1З. Продолжительность прогулки детей
: -i;:EB.lJ{eT не менее 3-4 часов. Прогу-пки организ}тот 2 раза в день: в первую половину - до обеда
g. з*r tsтор!,ю половину дня - пОсле дневного сна ИЛИ перед уходом детей домой.

При температуре воздуха ниже минус l5oC и скорости ветра более ]Mlc
]],,-\-]tr.-Ii{iительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха
:_i..ii- \{Ilн,yc 15С и скорости ветра бо,цее 15 м/с для детеЙ до 4 лет, а для детей 5-7 лет при
:=l.{]зрат},ре воздуха минус 20С и скорости ветра более 15 м/с. в иных случаях родители
:ijitанны€ представители) не имеют права требовать от воспитателей и администрации детского

:i:i от\lены данного режимного момента.
6.2. Администрация МБДОУ оставляет за собой право отказать родителям (законным

::еJставIIтелям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в групповой комнате, так
_-.эý. ts соответствии с требованиями СанПиН 2.4.LЗ049-1З пункт 8.5, все помещения ежедневно
l: :-ritr_]HOKPaTHO ПроВеТрИВаЮТся Во ВреN,{я оТсуТсТВия Детей.

6.3. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в детском саду
:Jгешено в целях обеспечения безопасности других детей.

6..1. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистаJ{ и не
-,-,_]ер;кит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН 2,4.L.З049-13. Родитель
.зконныЙ представитель), разрешая своему ребенку принести личную игрушку в детскиЙ сад,

;,_rг-lашается с мыслью, что <я и мой ребенок не расстроимся, если с ней булут играть другие дети
;1__]{ она Iiспортится>. За сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и детский сад
_ _зетственности не несут.

6.5. Если выясняется. что ребенок забра,r домой игрушку из детского сада (в том числе и
i._-:\ шк\: другого ребенка), то родите--tи (законные представители) обязаны незамедлительно
э*'trч\-тЬ ее, раЗЪясниВ МаЛышУ, ПоЧе\,tV ЭТо ЗаПреtцено.

6,6. Родители могут по приглашению администрации МБДОУ присутствовать на
*:,.з_]нIIчньIх утренниках и других массовых мероприятий, при этом обязательно иметь сменную
_,1]. вь. Родители должны отключать на время мероприятий мобильные телефоны. Видеосъемку
,-.:i ,}r_)тографирование осYществлять то,.Iько с согласия педагогов. Запрещается ходить по залу в
_;]iir,r_] ПроВеДения МероприяТия. оТВ-IIекаТЬ детей.

7. Сотрудничество.
7.1. Родители взаимодействуют с сотрудниками МБflОУ по всем вопросам воспитания и

;,:jts;{тIIя ребёнка. Работники МБДоУ оказывают помощь родителям (законным
-зrставителям) обучающихся в воспитании, развитии индивидуальных способностеЙ и
..з,-,]\u-lfl1\lой коррекции нарушений LIх развития. в освоении образовательной программы
- _ "-iitl.]ьного образования.

7.]. Родители обязаны обеспечить \{аксиN{альную явку воспитанника в \4БЩОУ в период
,,-з5н..го года с 01 сентября по З 1 lrtая.

7.3. Педагоги, администрация МБДОУ обязаны тесно сотрудничать с родителями
.;з.tlЕны\Iи представителяпtи) воспитанников для создания условий для успешной адаптации

:еlе-ка rt обеспечения безопасной срелы д.]rя его развития.
".-{. Родитель (законныli пре:ставl.tте,ль) должен получать педагогическую поддержку

],.,--i]тf,те--Iей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания ребенка.
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родитель (законньй представитель) имеет прtlво прицимаrь ilсt!твЕое участие
ном процессе, зн€жомиться с образомтеrьной тrргршrмой,

работы детского сада, вносить предложения по рабOте с восIштаflЕИКаlЛИ,

и МБДОУ в форме, определяемой Уставом МБДОУ.
своевременно информировать МБДОУ об отсутствЕи и о вьD(оде ребёнка

пlrи болезни.
g ребёЕка производится по заJIвлению родитеJIя (зшсоrпrого представителя).

8.OTBgrcTBeHHogTb.
(законные представители) воспитанника обязаrrы соблюдать настоящие

локальных ЕормативньD( tжтов, которые устанавливают режим занятий

порядок РеГЛаIчIеIIТаIIИи образовательЕьтх отношений между мБдоУ и

ш их родитеJUIми (законньп,lи предстЕlвителями) и оформлеЕия возникновения,

шрекращения этих ошlошений. (статья 44)
шt обязаны увФкЕrтъ честь и достоинСтво обl"rающихся и работников МБ,ЩОУ.

внесения измеЕеIптй п дополпrений:
ния в правшIавц}цреЕнего распорядка вносятся по предложению родителей
ителей), !шеЕов Родлтельского совета, педtгогического Совета и
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