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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 180» (далее - Правила) разработаны 

на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 

пребывания воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-

ждении «Детский сад № 180» (далее – Учреждение), а также успешной реализации целей и за-

дач образовательной деятельности и определяют режим образовательной деятельности, внут-

ренний распорядок воспитанников и защиту их прав.  

1.3. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе Учреждения и размеща-

ются на информационных стендах, а также на официальном сайте Учреждения в сети «Интер-

нет». Родители (законные представители) воспитанников должны быть ознакомлены с настоя-

щими Правилами.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками Учрежде-

ния и их родителями (законными представителями).  

 

2. Режим работы Учреждения 

2.1. Учреждение работает с 7.00 ч. до 19.00 часов.  

2.2. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели, выходные дни: суббо-

та, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

2.3. Учреждение имеет право объединять группы в случае необходимости (в связи с низ-

кой наполняемостью групп, закрытия группы для проведения ремонтных работ, в связи с ава-

рийными и иными ситуациями, препятствующими осуществлению образовательной деятельно-

сти и создающими угрозу жизни и здоровью воспитанников).  

 

3. Режим пребывания в Учреждении 

3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приѐмов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с ос-

новной образовательной программой Учреждения.  

3.2. Режим скорректирован с учетом работы Учреждения, контингента воспитанников, 

климата и времени года в соответствии действующим санитарным законодательством РФ. Ре-

жим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных отношений.  

3.3. Режим занятий устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.  

3.4. Приветствуется активное участие родителей (законных представителей) в жизни 

группы: участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях, сопровождение детей 

на прогулках и экскурсиях за пределами детского сада.  

3.5. При возникновении вопросов по организации образовательной деятельности, пребы-

вания воспитанника в Учреждении родителям (законным представителям) следует обсудить это 

с воспитателями группы и (или) с администрацией Учреждения (заведующим, старшим воспи-

тателем). Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.  

3.6. Прием воспитанников в Учреждении осуществляется с 7.00. Родители (законные 

представители) обязаны забрать ребенка из Учреждения до 19.00 часов. Если родители (закон-

ные представители) не могут лично забрать ребенка, то требуется заранее оповестить об этом 

воспитателя и администрацию Учреждения и сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц 

(достигшие 18 лет), которых ребенок знает и на которых предоставлены личные заявления ро-

дителей (законных представителей).  

 

 

 

 



4. Права и обязанности воспитанников 

4.1. Воспитанники имеют право на:  

 выбор организации, осуществляющую образовательную деятельность, формы получе-

ния образования;  

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического разви-

тия и состояния здоровья воспитанников, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи;  

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы;  

 освоение наряду с осваиваемой образовательной программой Учреждения любых дру-

гих дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в Учреждении, а также реали-

зуемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо-

го насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний;  

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в соответствии 

с календарным учебным графиком;  

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования;  

 бесплатное пользование игровыми пособиями, наглядными, дидактическими средства-

ми обучения и воспитания в пределах федерального государственного образовательного стан-

дарта ДО;  

 пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта Учреждения;  

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;  

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой и инновационной деятельности;  

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждения и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением 

Учреждения;  

 иные права, предусмотренные Федеральным законом от29.12.2012 No273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», иным нормативными правовым актами Российской Феде-

рации.  

4.2. Воспитанники обязаны:  

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия;  

 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка;  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-

му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;   

 уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, не со-

здавать препятствий для получения образования другими воспитанникам;  

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого до-

стоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) пси-

хического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.  

 

 



5. Организация питания 

5.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанни-

ков с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и 

энергии по утвержденным нормам.  

5.2. Организация питания возлагается на Учреждение и осуществляется его штатным 

персоналом.  

5.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10 – дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания дошкольников и утвержденного заведующим Учреждением.  

5.4. Меню составляется в соответствии с действующим санитарным законодательством 

РФ и размещается на информационных стендах в приемных групп.  

5.5. Питание в Учреждении организовано в соответствии с примерным десятидневным 

цикличным меню.  

5.6. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов пита-

ния, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоя-

нием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возла-

гается на медицинскую сестру и бракеражную комиссию.  

 

6. Внешний вид и одежда воспитанников 

6.1. Воспитанник должен иметь опрятный вид (умытое лицо, чистые нос, уши, руки и 

ноги; подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно заплетенные 

волосы); чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и девочек необходима еже-

дневная смена нательного нижнего белья).  

6.2. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и инди-

видуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика, обувь должна легко сни-

маться и надеваться).  

6.3. Родители (законные представители) должны строго соблюдать требования к одежде 

и обуви воспитанников в Учреждении:  

 одежда воспитанников должна быть максимально удобной, чистой, легкой, не иметь 

посторонних запахов (духи, табак);  

 одежда воспитанников подбирается ежедневно в зависимости от погодных условий, 

температуры воздуха и с учетом двигательной активности;  

 одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста, разви-

тия и функциональным возможностям. Одежда не должна стеснять движений, мешать свобод-

ному дыханию, кровообращению, пищеварению, раздражать и травмировать кожные покровы. 

Недопустимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие тесные воротники; 

 воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой;  

 необходимо приводить воспитанников в парадной одежде в дни проведения праздни-

ков, в спортивной одежде - для занятий по физическому воспитанию для помещения и улицы;  

 воспитанники должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную расческу, 

носовой платок (гигиенические салфетки). Все вещи могут быть промаркированы;  

 обувь воспитанников должна подходить по размеру, стопа должна быть плотно зафик-

сирована ремешками. Воспитанники должны иметь следующие виды обуви: сменную, спортив-

ную обувь;  

 головной убор является одним из обязательных элементов одежды в соответствии со 

временем года. Он должен быть легким, не нарушающим кровообращение.  

6.4. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое паке-

тов для хранения чистого и использованного белья, а также еженедельно менять комплект 

спортивной одежды  

6.5. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, рекомендуется 

наличие сменной верхней одежды, а также наличие запасной одежды (варежки, колготки, шта-

ны и т.д.) для смены в отдельном мешочке. Нежелательно ношение вместо рукавиц перчаток. 



7. Здоровье воспитанников 

7.1. Контроль утреннего приема в Учреждение осуществляет воспитатель, а также меди-

цинский работник. Во время утреннего приема не принимаются воспитанники с явными при-

знаками заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура и др. 

 7.2. При появлении в течение дня у ребенка первых признаков заболевания (повышение 

температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об этом извещены 

и должны как можно быстрее забрать ребенка из Учреждения.  

7.3. Администрация Учреждения оставляет за собой право принимать решение о перево-

де воспитанника в медицинский кабинет в связи с появлением внешних признаков заболевания. 

Состояние здоровья воспитанника определяет по внешним признакам воспитатель и медицин-

ская сестра.  

7.4. Родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя о 

наличии аллергии или других особенностей здоровья и развития, предъявить в данном случае 

справку или иное медицинское заключение.  

7.5. В Учреждении запрещено давать воспитанникам какие-либо лекарства родителем 

(законным представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать воспитанни-

ком лекарственные средства.  

7.6. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение здо-

ровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии 

здоровья ребенка дома.  

7.7. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

необходимо обязательно сообщить в Учреждение. После перенесенного заболевания, воспитан-

ников принимают в Учреждение только при наличии справки от врача с данными о состоянии 

здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными.  

7.8. Учреждение осуществляет охрану здоровья воспитанников, в том числе: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законода-

тельством в сфере охраны здоровья;  

 организацию питания воспитанников;  

 определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления вос-

питанников, для занятия ими физической культурой и спортом;  

 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ;  

 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении;  

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учрежде-

нии;  

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

7.9. Учреждение, при реализации основной образовательной программы создает условия 

для охраны здоровья воспитанников и обеспечивает:  

 наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных меропри-

ятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;  

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 



власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

 

8. Обеспечение безопасности 

8.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона, места жительства и места работы.  

8.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает ребенка только лично воспитателю и забирает, уведомив его, с записью в журнале 

приема и ухода воспитанников.  

8.3. Категорически запрещен приход воспитанника в Учреждение и его уход без сопро-

вождения родителей (законных представителей).  

8.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанников лицам в алко-

гольном и наркотическом опьянении, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних 

детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. 

 8.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении Учреждения и на террито-

рии без разрешения администрации.  

8.6. При парковке личного автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к во-

ротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию Учреждения. Запрещается 

въезд на территорию Учреждения на личном автомобиле.  

8.7. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении Учреждения.  

8.8. Запрещается давать ребенку в Учреждении жевательную резинку, конфеты, продук-

ты питания.  

8.9. Во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 7 запрещается при-

носить в Учреждение острые, режущие, стеклянные, а также мелкие предметы (бусинки, пуго-

вицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.  

8.10. Не рекомендуется надевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с со-

бой дорогостоящие игрушки. 

 8.11. Не допускается использование мобильных телефонов, смарт-часов и т.д. во избе-

жание порчи и потери.  

8.12. В помещениях и на территории Учреждения запрещено курение.  

8.13.В случае, если Родитель (законный представитель) не забрал ребенка и найти роди-

теля по средствам связи не предоставляется возможным, Учреждение оставляет за собой право 

сообщить об этом в дежурную часть полиции.  

 

9. Права, обязанности и ответственность родителей  

(законных представителей) воспитанников 

9.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  

9.2. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) воспитанни-

ков в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, разви-

тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

9.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:  

 дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;  

 знакомиться с уставом Учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистра-

ционном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;  

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспи-

тания, образовательными технологиями;  

 защищать права и законные интересы воспитанников;  



 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников;  

 принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой уставом Учре-

ждения;  

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследова-

ния, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения 

и воспитания детей.  

9.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:  

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нор-

мативных актов Учреждения, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отноше-

ний;  

 уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.  

9.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

устанавливаются Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27З-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об об-

разовании.  

9.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п. 9.4. 

и федеральными законами, родители (законные представители) воспитанников несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

10. Защита прав воспитанника, родителей (законных представителей) 

10.1. В целях защиты своих прав воспитанников, родители (законные представители) 

воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе: 

  направлять в администрацию Учреждения и (или) в органы управления Учреждения 

обращения о применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

воспитанников, родителей (законных представителей) дисциплинарных взысканий. Такие об-

ращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением роди-

телей (законных представителей) воспитанников;  

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника;  

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные спосо-

бы защиты прав и законных интересов.  

 

11. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

11.1. За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитанникам могут 

быть применены следующие виды поощрений:  

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) воспи-

танника;  

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом.  

11.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам.  

11.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого до-

стоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) пси-

хического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 
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