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ЕPA}пJL{
вщ/тpепнrгo распoрядкa oбyчaroщихся П их poдитeJrей(3aкorrrrьrхпpедстaB!телей) в
M]rппципaпьнoм бюджeтrroм,цoцrкoльпoмoбpaзoвате.rьrioмyчpе'цеrrпи
детскпй саД (PoдЕичorol кoмбиппooвaнrroгo видa

l. oБПIиЕ пoлo)кЕEия
1.l. Пpaвилa вЦ.тpeвЕегo paФlopя'цкa oб].taющихоя }L\ poдителей (зaкor*тьо<
npедстaвIrтелeф paзpaбoтarьr дЛ,l вoсп}lтalfiикoв и иx poдителей (зaкoнrтьor
пPедстaвителей)MБДoУ д/о (Poднlтчoк) (далее МБ.цoУ) с цeдью обеcltечeЕия
безопaсrrocти дrтей вo вpемя rnt пpебьвarтия в МБ!oУ'
A тaюке yспешЕoй
pеaлизaциицелrй и задaч oбpaзoвaTельнoй opгaнизаДI0r, oщеделеIil{ьlx B
yaтaве МБДoУ. нaстoящие пpaвилa paзрбoтaяы в сooтBетоTBиис кolrст!,tтyц[ей
Pocсийскoй Федеpaциri, Гpa.rкдaнскoгo кодексa, ФедеpaJтьньlм з.lкolloм oт
29-12.2012 }l! 27з-Фз 'oб oбpазoвalппr в Poссийскoй Федеpaции'. (стaтьи J'l!
з8'41'4з'44А5), Фeдepa.1rlrымзaкoЕoм от 2З.02'201Зr.N! 15-Фз <oб oхpaнe
3.цopoBЬягpaхдatr oт во3действия oкp}Dкaroщегom6а.+loгo дьшa и пoслеДcтвий
пoФеблеЕия тaбaкa) (стaтья Jф |2)' Фeдералъtlьlм гoсyдapственrъlм
oбpaзoBатrjьЕьln{ стiццapтoМ дot!кoль1loгo oбpaзoвания (пpикaз Млtrистеpствa
oбpазoвшflrя lr Еayки Poссийскoй
Федeparцпr (Mиrroбpнayки Pocсии) oт
|'7.10'2o|3т' N9 1155г.Мoсквa <oб 1тверlклеrпм федеparьнoгoгoсyд&рствrl{rioгo
вaq1apr6
обp6збвailil$,
сa1fiтaр1ro.эrlIuiёi4noлoгичecтil]ti{ll
дoillftб.lьЁоfо
Фeбoвaниями к устpoйсTвy, сoдеряGI{ию и opгaнизaции pеяtимa paбoтьI
дoш.(оJtьI{ыхoбpaзoBaтеJБrfi'LхopгarrиЗaций. Сali7llЕ 2.4.|,З049-lЗ.. yтв.
пoстaнoвлевиемГлaвнoгo гocyдapствeшIoгoсaЕriтapнoгoвpaчаPФ oт 15,05.2013]lЪ
26 (лaлее-CaнПнH 2.4.1,з049.1з)
и УотaвoмМБДoУ.
|,2. Д|[cЦ'fг|'tfi'e в МAloУ
пoддep)ftивaeтсянa oсI]oв€ )ват(еllи, челoвeчeскoгo
дoсToиItствa
физическoгo

вoсцЙтaцникoв
и
и (или) пс,tхическoгo

paбoтlrlткoв'
пe'цaloгичeскI.tх
Прlтменение
ЕaоиJIиlI пo oтtloпIеЕию к вoсtlитаllt'икaм
пg

дoпyскaeтся,
1.3. Меpьl дисrршлинapнoгo вЗыскaнlUl к oбучaющимся пo oбpaзoвaтсльIБIм
oбр,вoвaн!0l tlе пpимeЕ'IоTся.

цpoгpaммaмдопtкoJrьIloгo

2. PЕжи]ш PAБoты п{Б,цоУ
2.1. МБ.цoУ paбoтaет c 7.00 ч, дo 19.00 c,, вьlхoд1ъlе - с}6бoтa, вoсч)есеЕlье !I
пpaздEи1шьIeдЕи.
2.2, МБДoУ opгalrизyет гибкий р>rим для вoспит.ttlllикoв B aд.!птaдиoErrьй пrpиoд.
2.3, Poдитепь (зaкoцчый пprдстaBитrль) мo)кEт Еaхoдиться с вoспит.aвIrикoм B oУ B
пeриoд адaптaции дo 10 'цЕ'ей. (п' 2.2.5 ,цoгoвopa с родитrдями (зaкorrrтыми
rгpедс]aв итс].tями),

3. охPAIIA зДoPoBья oБ}4rA!oIцIE(ся
з,1' Poдители (зaкoнньrепpeдотавитeJлr) пpIrBoдятpебевкa в МБ!oУ здopoвым и
иЕфoрмиpyют вoспитaтелей o каrсo<-,цlбoиз}iенrяи'x! пIюизolдrДших в rгo
сocтoяEии здopoвья дoll{а'

з.2.кolrтрoЛь yтреrп{его
вoaпrtmт€ль грyпlьL

llpиrмa

детей

в

детсюй сaд

oсyцестBля9т

3.З,Пpием лекapств в МБ,ЦoУ зaпpфteн, B слysaе неoбхoдt'мoсти л€чeЕиll иJlи
дoлечltвaния рeбеrfl€, все щoце,щФЬI пpовoдятся в дoмaшниx yслoвиях, flринoсить
лекaротвeEньIе пpqlaртьI в MБ.{oУ залpещeнo.
нa зaбoлевlц{ие вocш{тaшЙкll в
з,4. вьrявЛен}rые бorьlтьrе и.пи с пoдoзpeяиrм
в
тrчение
Д1]я ,цетrй изoдиpyют от
Детский сaД не пpщlriмaются, Зaбoлевпrиx
здoровыx (вpемевнo paзмеIцaют в и3oлятоpe) ,цo прtixo'цa poшrтслей (зaкotrЕБrx
пре,цстaBителей)иДt ilaпpaвляIqг B Лечебнor yчpеXцеЕиr.
бoлее 2 д!rей (зa исr.пючgt'{€м
3.5,Pебснoк,
Ее loсещaк}lцrй
детсшiй сaд
вьжoд!IьD{ и l,tptlздниIlllъlх дней), дoJDкеIr имrть спp.tвкy oт врaчa с
(с }казaнием Диaгнoзa,
ддитеJIьЕoсти'
дiшпIыми o сoстoя1{ии здopoвЬя
lтrrфеrсшrorrньrми
кoнтaктa
с
oб
oтс}.тстBии
сведеEий
3aбoлевaraiя,

бoльньrми),

3.6. o н9вoзMoяоiocти пpихoдa pе6ецкa пo бoдезtпi l-i]п-rдp}тoй увФкI]rтeлъFoй пpичине
(закoнIrые пpеДстaEитеЛЦ) дorпсrтьl cooбrщlть в детский сaд дo 12
родители
чaсoв тrкущегo дllя и нe мrllее чеМ зa oДdll ,цеttЬo rгo прихoдr пoслr oтс}тсlви'
(пpи rпттrroм oбpaшеш,rи, пo телефoнy или rДrъIмопoсoбoм).
lтpoвoдятcя B сooтвgтcтвии с Еalц{oнальllьIм
з.7, пpoфилaкгичeские пpиBиBки
пpoфилaiсичесш{x пpиBиBoк, кa oсEoвaвиlt coгJlсtси,l pод!'т€ЛеЙ
кaлевдapеМ
(зaконtlЬD(tlpедстaBпелeй),
3.8. Poдите,пl (3aкoнIъrе предстaвитеrrи) иMеtoт .]paвo пoлщать шнфopмaшrю o всех
вид,ц плaЕиpуемьIх oбследoваirий (псиxoлoгиvесrсо<, поихoдогo.пeДaгoгF]lеских)
oбу,raющиxcя, дaвaть сoглaсие Еa пpoведение тaкиx oбследoвar,шй или yчaстия в
пoлуuaть инфоpмarЦпo o резyльтaт&t пpoBедеIтrrъlx oбследoвaниях
uих!
oб}чaюIциxся '
з-9.B сooтветствиI-{с Федерaльнь1l'{ЗaкoEoм oт 2З'02'201Зt' J\lъ 15-ФЗ (pед, oТ
28-12.2016Г') <o6 oхpaне здopoвья гp:Dкдuliloт вoздействия oкp}cкaюIr{егoтaбaшoгo
дыМa и пocлrдствий пoтpеблеЕliя тa6aко, р,Цителям (закol*ъrм предстaвитeлям)
o6уraющихся (вoсшrгaнвrлtoв), a тarсiкe лицaм, их сoпрoвo)Itдшoщим, зaпpещеrlo
Цpить Еa т€рpитoРflr Дeтскoгo сaдa' a тalоке пoяBJI,1Тьсяв Erтprзвol,l Bиде.

4. BЕЕшпий

Bиди oшщДA

оБ}пIAIощихся

в
}l! 27з Фз <oб oбpазoвaнии
c п.1'38 ФЗ oт 29.1.L20],2t'
4,1.B сooтвeтствии

Poссийской Федеparп{и'', МБ,цoУ yстaвaвдивaEт сJlrд}.lощttе тpебoвадия к oдеrкде
oбylaюlЩтхоя (вoопитaнникoв) :
- oдe]iкдa и oбyвь p€бенкa дoJDк}rь! сooтвrтствовaть вp€мeни гoдa и Темi1еFl.lЦipе
вo],ц)D€ . вo,paстrrыv и tl}lдивид)zlлЬныv oсoбеrгнoстяv,

5. OБЕ('ltЕtl-ЕниЕ БЕ3olrAсвoс.l и
в МБДoУ
5.1'в целяxoбеспeчeния6езoгисrroстии rрrдoтвparцrElUrпрoяикttоBеIIия

(закorrrъrе пpедстaвитe]п,r) дoloкIrъIJIи.lIlo передaвaть
poдитеJIи
инфекrrrдl
poсIrись и предoстllвляTь инфoрMaцию o оocтoяяtlи
пo'ц
вoФIитaте.ЛIo
гp}ппы
детеЙ
зДopoвьяребенкa,
5.2, ||pп нaти.lиtl Boзмo>кЕoсти зaбщaть pебеrп<a.дpyгими poдстBеЁIrикaми, крoме
poдителей (зaкoнньоr пр€дставителeй), рoдители (зaкorц{ые пpедстaвlпс.IEr) дo,DкtlЬI
ЕiшIиcaть сoглaсLе, в кoтopoм tlеpеlIисJIеЕы лицa, кoтopым Boспитaтель мo)кет
пepелaвaть ребешсa.

5-З- flетям и пo'цpoсткaм в BoФaстс 18 лrт, nицaм в нетpезBoм сoстoяIlldl, а 1tllо'l(€
пocтopollним пtцaм, r,a кoтoрьrx oтсyтотвyет дoвеpeнЕoстъ poдmешr (3акoHfIoto
пpеlставитeля), рбеяoк из детскoгo сaдa Еe пеpедaется,
5.4,гIpи иЗмrне1lии нoмеpa телeфoна, местa ясiтельствa и местa рaбoтьl рo.цитеЛей
(зaкoнньrх пpедстaвителей), po.lители (зaкoппьrе представrтгrли) дolDшlьr
Еезu!мeдлитеJlьllooooбщaть об этoм вoФrитатедям гpylшtы.
5.5.PoдитеJtи (зaкoшrь!е rrредстaвитeл!,i) oбязarъr свoeвремet]цo, не пoздrrее тprх дней
письМе!пlo yведoмитъ
3.lве,цyющrгo сп и вoсш-rтaтедя o вoзIIиIсioвеt{ии
oбстoятeльств, вnrщпщD( сoхpшlеllие зa рбепкoм ь{rстa B Учpе)кдешrи rra срок до
75 Дrей в гoдy без переpьIBa,
5.6. ПoстoporrЕим ,l[ицaм зaцpеlцеЕo IIzlxoдиIъся в пoмrrценияx и fla терpитopии
МБ,цoУ без paзpешеIlиJIадмиrrисфaции,
ocTpЬIе'
5,7. Boсrпrтaпrтикaм кaтrгopltчeски зaпprщaeтся rrpиrloоить в МБ,цoУ
pе'(упIие, стeKпяЕпые пpе,цNreты,а тllк)кe мeлKие пpедмoтьr (бусинки' цyгoBицьI и
лp.), тaблетки и лeкaрствeшъIe сp€дствa,
5.8' Зaпpещaeтся въсз,ц 1l.l теppитoриiо МБ'{oУ нa автoтpaяспopте' Пpи пapкoвке
,пичIloгo аBтoтpaнспopтa нroбхoдимo oстllвJtятЬ свoбoдньI]\' пo.цъезд к Bopотaм дJIя
въеЗдa ипи вьIездa сщrкeбнoгo щaяспopтa.

6. IIPABA и oБязAl{ltoсflt

oБУIIAк)Iцихся

6.1.oбучaющnес{имеютпрaвoЕa:

6'2.пooЩpениr зa уcrtехи в твopчеокoй, экспеpшueEтаJъЕaй, cпopтI8Еoй, oбщестBеIrgoй
деятrЛъIloсти:
6.з.рaзBитие твoрqесюLх сfloсобЕoотей и шпepеоoв, вкJlloчaя ylaстие в кollк}тс.!х'
ollимпиaдax, высTzlвкaх, физкyльryprъrx и спopтивtlьв Мeрoпpиятияxl
и
мaтepиztл!t}'и,
6-4.бесггraтнoe дoльзogaйe
flеoбхoдимЬtм
обоpyлoваяием
предyсмo'грешlьIми pеa"rизyемoй в МБ'ЦoУ
oбpaзoвaтельнoй щoгpaМмой
oбpaзoвarrия'
дoппtoпьнoгo
6'5, Акaдeмичеcкие пpавa oбyтaющrтxоя (вoспитarrrrикoв) и рoдитедей oб).чaroщш<оя
(востмтarrrппсoв) oпрrдеJUIloтся lla oсrloвlulшl Устaвa МБ'ЦoУ.
6'6' Пpавa, oбязaятIoсти и oтветствеIlнoсть в сферe oбpaзoвaшiя poдитeлeй (зaкoErrьrх
пpедстaвитслф весoвеprдеIlEoлетrrих oбyvaющихся oпpедеJтllioтся в сooTвстстBии
сo стaтьей 44 Фз oт 29.12'20|2t. }b 27з _Фз <oб oбpaзoваrтии в Poссийcкoй

Федеpaции').

7' зAщиTA IIРAB oБУчAIoщш(ся

7.l.сnopнЬlе и кorrфдиктные сиryiщии p.tзpeпвIoтся тoJIькo в oтсyтcтвиtl детей'
7'2.PoДw|еl|я\,1(зaкorлъIм пр.Цотaвителям) и сoтpу'lникaми в общФ,lri, дp}т с дpyгом
cледyет пpoяв.пять yBФt(еtlие и тaKт.
7.з.Poдителям (зaкotlliьtМ гlpедстaвитеJrям) и сотpyДrикaм запpflцarтся paспpoотpалять
сведения oб yчaстrикaх oбpaзoвaтеrьнътх oтЕoшеIflтй, кoтopьtми oни paспoлaгaют.
7,4.B це,пях зaщитьI пpав вoспитtшfitикoв, l'х poдитеЛи (зaкoнньrе пpедстaвгrели)
саvoс юятеЛьнoиЛи Чеpезсвoих пpедстазителеЙвщaве:
- ЕaпpaBить нa имя дирекгopa МБДoУ I'lrи в кoмиссlлo пo ].pегyJIIфoвaI{июспoрoB
мeя(дy уистникaми oбpaзoвaтельrъп<oтвolпеяий oбpaцеliиe o нapyшеюти и (иди)
}.щeMlIеIпlипpaв, свoбoд и оoциajтьEьrхгaрaЕтий в9спEmt{Еикoв,
. испojlьзoвaть Ее 3.lflpещeшъIе зaкoEoдaтflЬcтвoм PФ иflь.е сItoсoбьI 3aщItaьIсвoих
пD&в и з.tкoнI{ьD( иllтеDeоoв'

