
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников и их 

родителей (законных представителей)  (далее  - Правила)Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №2»  (далее- образовательная организация) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26, Уставом образовательной организации. 

1.2.  Настоящие Правила определяют основы статуса воспитанников 

образовательной организации, их права как участников образовательного 

процесса, устанавливают режим работы и режим дня в образовательной 

организации. 

1.3. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, повышение качества, 

результативности образовательного процесса, а так же комфортное 

пребывание воспитанников в образовательной организации. 

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное 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 находятся в каждой возрастной группе 

образовательной организации, размещаются на информационном стенде. 

Родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами. 

1.6. Настоящие Правила принимаются  утверждаются директором  

образовательной организации на неопределенный срок. 

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим взаимоотношения участников образовательного 

процесса и деятельность образовательной организации. 

2. Режим работы организации 

2.1. Режим работы и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяется Уставом образовательной организации: 

-организация функционирует ежедневно пять дней в неделю, с 7.30 до 

18.00 часов 

-выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

действующим законодательством. 

Максимальная длительность пребывания детей в группе – 10.5 часов. 

Родители (законные представители) должны знать о том, что 

своевременный приход  – необходимое условие качественной и правильной 

организации воспитательно-образовательного процесса. 



Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 18.00 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 

18.00 ч., воспитатель оставляет за собой право передать ребѐнка в 

учреждение здравоохранения,  дежурному отдела полиции ОМВД, поставив 

в известность родителей (законных представителей) о местонахождении 

ребѐнка. 

2.2.Образовательной организация имеет право формировать, 

комплектовать, перекомплектовывать группы с учетом возраста, 

наполняемости, индивидуальных темпов развития воспитанников, а так же 

при переходе воспитанников в старшие по возрасту группы. 

2.3.Образовательной организация имеет право самостоятельно 

определять (изменять) место (адрес) оказания образовательных услуг без 

внесения изменений в договор, изменять место (адрес) оказания услуг при 

переходе воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.4.При фактическом превышении наполняемости группы в 

соответствии с пунктом 1.9. СанПин 2.4.1.3049-13 организация может 

самостоятельно направлять воспитанников данной группы в другую группу  

соответствующего возраста, либо в разновозрастную группу, наполняемость 

которых не превышает санитарно-эпидемиологические требования, а так же 

в специально созданную временную группу  и определять период 

нахождения воспитанника в данной группе. 

2.5. Образовательная организация имеет право приостанавливать работу 

в случае аварии, ремонта в организации, уведомив об этом Заказчика. 

3.Обеспечение охраны здоровья воспитанников 

3.1.Прием детей, впервые поступивших в  образовательную 

организацию, осуществляется на основании медицинского заключения 

(медицинская карта).  

3.2. При поступлении ребенка в образовательную организацию родители 

сообщают об особенностях его развития, поведения и питания. Особенности 

ребенка доводятся до сведения воспитателей групп.  

3.3.Воспитатель или медицинский работник во время приема детей 

опрашивает родителей (законных представителей)  о состоянии  здоровья 

воспитанника, осуществляя контроль приѐма.  

3.4. При наличии катаральных явлений, явлений интоксикации, жалоб 

родителей воспитатель имеет право не принять ребѐнка. Ребенок 

осматривается медицинским работником с обязательной термометрией. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

образовательную организацию не принимаются. 

3.5.Заболевших в течение дня детей, изолируют от здоровых (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей. Воспитатель или 

медицинский работник информирует  родителей о заболевании ребенка. 

3.6. Дети возвращаются после длительного отсутствия (более 5 дней за 

исключением выходных и праздничных дней), принимаются в 



образовательную организацию только при наличии справки от педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания и сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

3.7. Дети организации подлежат еженедельному осмотру медсестрой на 

педикулез и чесотку. При выявлении головного педикулеза или чесотки 

ребенка выводят из коллектива и направляют к дерматологу для санации. 

После проведенного лечения ребенка принимают в образовательную 

организацию при наличии медицинской справки об отсутствии заболевания. 

3.8.В целях профилактики контагиозных гельминтозов в 

образовательной организации ежегодно  воспитанники обследуются методом 

сдачи кала на яйца глистов и соскоба на энтеробиоз. Все выявленные 

инвазированные дети регистрируются в журнале для инфекционных 

заболеваний и направляются для лечения к педиатру. При  выявлении 20% и 

более инвазированных острицами среди детей проводится оздоровление всех 

воспитанников и обслуживающего персонала образовательной организации. 

3.9. В образовательной организации в соответствии с действующими 

инструкциями проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, 

направленные на предупреждение, распространение инфекции в группе или 

вне группы, в зависимости от характера инфекции и способа передачи 

(карантин, дезинфекция, прививки и пр.) 

3.10. В период высокой заболеваемости респираторными инфекциями в 

организации проводятся профилактические мероприятия в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и Приказом Минздрава РВ №25 от 27.01.1998 г. «Об 

усилении мероприятий по профилактике гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

3.11. В организации запрещено родителям (законным представителям), 

воспитателям давать воспитанникам какие-либо лекарства или ребенку 

самостоятельно принимать лекарственные средства. 

3.12. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви, без посторонних запахов (духи, табак 

и т.д.). Рекомендуется иметь бахилы для ребѐнка. 

 У детей должны быть сменные одежда и обувь (сандалии, колготы, 

нижнее белье и т.д.), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и 

чешки), а так же обязателен головной убор в летнее время года.  

3.13. Родители (законные представители) воспитанников должны 

обращать внимание на соответствие  одежды и обуви ребенка времени года и 

температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда 

не  должна быть слишком велика или мала, обувь должна легко сниматься и 

надеваться), должны следить за исправностью застѐжек. 

Родителям (законным представителям) рекомендуется  промаркировать 

вещи ребѐнка во избежание потери или случайного обмена с другим 

ребенком. Рукавицы должны быть на верѐвочке. Нежелательно ношение 

перчаток. 



Для катания с горки в зимний период необходимо иметь подушку, 

изготовленную из незамерзающего мягкого материала.  Запрещено 

приносить  ледянки из твѐрдых материалов во избежание травм детей. 

3.14. В случае длительного отсутствия ребенка в образовательной 

организации, по каким либо обстоятельствам, родителям (законным 

представителям) необходимо написать заявление на имя директора 

образовательной организации о сохранении места за ребенком с указанием 

причины и периода отсутствия ребенка. 

3.15. Питание воспитанников организовано в соответствии с 20-дневным 

меню. Информация о ежедневном меню находится на информационных 

стендах в каждой группе. 

3.16. Родители (законные представители) обязаны заботиться о здоровье 

своих детей: вести здоровый образ жизни и быть личным примером для 

своего ребѐнка. 

4. Обеспечение безопасности воспитанников 

4.1. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично воспитателю, обязательно 

расписывается в журнале о приеме ребенка в образовательную  организацию. 

4.2. Забирая ребенка из образовательной организации, родитель 

(законный представитель) должен обязательно подойти к воспитателю 

группы. 

Категорически запрещен самостоятельный приход ребенка дошкольного 

возраста в образовательную организацию и его уход без сопровождения 

родителей (законных представителей). 

4.3. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в 

алкогольном или наркотическом опьянении, несовершеннолетним братьям и 

сестрам, отпускать одних детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым 

лицам. 

4.4. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из 

образовательной организации до18.00 часов. Если родители (законные 

представители) не могут лично забрать ребенка, то требуется заранее 

оповестить об этом администрацию и воспитателей и сообщить, кто будет 

забирать ребенка из тех лиц, на которых представлены личные заявления 

родителей (законных представителей). 

4.5. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

администрации и воспитателям организации об изменении номера телефона, 

места жительства и места работы. 

4.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении и на 

территории организации без разрешения администрации. 

4.7. Родителям (законным представителям) категорически запрещается 

приносить в организацию продукты питания, в том числе давать детям 

жевательные резинки, конфеты, чипсы, сухарики и пр. 

4.8. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные 

украшения. 



4.9. Родители не должны давать ребенку с собой дорогостоящие игры, 

мягкие игрушки, игрушки имитирующие оружие, мобильные телефоны. 

Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в 

детском саду (без согласия  воспитателя) запрещено в целях обеспечения 

безопасности других детей. 

4.10. За золотые и серебряные вещи, за дорогостоящие предметы, 

игрушки, приносимые детьми,   администрация образовательной 

организации  ответственности не несет. 

Родитель (законный представитель),  разрешая своему ребенку принести 

личную вещь  в детский сад, соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не 

расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она испортится или 

потеряется». 

4.11. Родители обязаны следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не 

было острых, колющих и режущих предметов, а также мелких предметов 

(бусинки, пуговицы и т.д.), таблеток. 

4.12. В помещениях и на территории образовательной организации 

запрещено курение. 

4.13. Родители (законные представители) обязаны заботиться о 

безопасности своего ребѐнка  во время отдыха, каникул и т.д. 

5. Организация образовательной деятельности  

и режима дня воспитанников 

5.1.Основу режима составляет установленный распорядок дня (сон, 

бодрствование, прием пищи, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

непосредственно образовательная деятельность, прогулки, совместная 

деятельность воспитанников). 

5.2. В образовательной организации реализуется право воспитанников 

на дошкольное образование гарантированное государством. 

5.3. Основная образовательная программа дошкольного образования 

организации направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе, достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

5.4.Воспитанники образовательной организации имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях. 

5.5. Организация образовательного процесса в образовательной 

организации соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Максимально допустимая продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет: 

-для детей раннего возраста до 3 лет –  не более 8-10 минут; 

-для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет –  не более 15 минут; 

-для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет –  не более 20 минут; 



-для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

-для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет –  не более 30 минут. 

5.6. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в 

первую и одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года 

максимальное число занятий проводится на участке во время прогулки. 

5.7.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младших и средних группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45мин. и 1,5 часа 

соответственно. 

5.8.С воспитанниками старшего дошкольного возраста можно проводить 

непосредственную образовательную деятельность во второй половине дня, 

после сна, продолжительностью не более 30 минут.  В середине занятия 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

5.9. В образовательной организации воспитанники гуляют 2 раза в день: 

в первую половину дня, во вторую половину дня- после дневного сна или 

перед уходом домой. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. При более низких температурах 

прогулка отменяется. 

5.10. В образовательной организации детям обеспечиваются равные 

возможности для полноценного развития  каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

5.11. Родители воспитанников могут принимать активное участие в 

праздниках и развлечениях, в спортивных мероприятиях, собраниях, 

конференциях, в работе  государственно-общественных формах управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации, сопровождать 

детей на прогулках, экскурсиях за пределами образовательной организации. 

5.12. При возникновении спорных вопросов, конфликтных ситуаций 

родители (законные представители) могут обратиться к воспитателю, 

заместителю директора, директору. 

5.13. Для решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций в 

образовательной организации действует комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса. 

6. Права воспитанников 

6.1.В образовательной организации реализуется право воспитанников на 

образование, гарантированное государством. Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

6.2. Основная образовательная программа дошкольного образования 



направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

6.3. Воспитанники имеют право на: 

- предоставление условий для разностороннего развития детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей; 

- своевременное прохождение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в целях выявления особенностей в 

физическом, психическом или поведенческом отклонении; 

- получении психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

- в случае необходимости на обучение по адаптивной образовательной 

программе; 

- перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

воспитания; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

психического и физического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- поощрение за успехи в любой деятельности; 

-получение платных образовательных услуг. 

7. Поощрения и дисциплинарное взыскание 

7.1. Порядок и взаимные отношения в образовательной организации 

поддерживаются на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников, педагогических работников, родителей (законных 

представителей).  Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к воспитанникам организации не допускается. 

К педагогам и родителям  необходимо обращаться на «Вы», по имени и 

отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и 

конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

7.2. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам не 

применяются. 

7.3. Поощрения воспитанников образовательной организации проводят 

по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения 

грамот, благодарственных писем, сертификатов,  подарков. 

7.4. Администрация оставляет за собой право   

-  защищать права и достоинства воспитанника, следить за соблюдением его 

прав родителями (законными представителями), и родственниками других 

воспитанников, а также сотрудников образовательной организации. 

-  заявлять в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства о случаях 

физического,  сексуального насилия над воспитанником, психологического 

давления на него, ненадлежащего ухода со стороны родителей (законных 

представителей). 

 - вносить предложения по совершенствованию методов воспитания ребѐнка  

в семье. 



- обратиться в суд за защитой своих интересов в случае нарушения 

родителями (законными представителями) воспитанника срока оплаты за 

присмотр и уход за ребѐнком  по неуважительной причине. 

8. Заключительные положения 

8.1. Правила обязательны для исполнения каждым родителем (законным 

представителем) и работниками образовательной организации. 

8.2. Правила вступают в силу со дня утверждения их приказом и 

действуют до введения новых. 

 

 


