
 



1. Общие положения 

1.1 Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей) (далее Правила), являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим распорядок жизнедеятельности воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

127 г. Липецка (далее Учреждение)  

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с:  

- Федеральным   законом   от   29.12.2012   №237-ФЗ «Об   образовании   в   

Российской   Федерации»;    

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  17 

октября  2013 №1155 «Об    утверждении федерального  государственного  

образовательного   стандарта   дошкольного   образования»;    

- Постановлением    Главного    государственного    санитарного    врача    РФ    

от   30.06.2020 №16 об   утверждении    СанПиН    СП    3.1/2.4    3598-20    

«Санитарно-эпидемиологические    требования    к устройству,   содержанию    

и    организации    работы    образовательных    организаций    и    других 

объектов  социальной    инфраструктуры    для    детей    и    молодежи    в    

условиях    распространения    новой  коронавирусной   инфекции   (COVID-

19)»;   

- Приказом    Министерства    Просвещения    РФ    от    31.07.2020    № 373   

«Об утверждении Порядка организации и  осуществления    образовательной    

деятельности  по  основным общеобразовательным программам -   

образовательным   программам дошкольного   образования»    

- Постановлением    Главного    государственного    санитарного    врача    РФ    

от 28.09.2020 № 28 об утверждении    СанПиН    2.4.1.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические    требования    к    организации воспитания   и   обучения,   

отдыха   и   оздоровления   детей   и   молодежи»;    

- Постановлением    Главного    государственного    санитарного    врача    РФ    

от   28.01.2021 № 2 об   утверждении    СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 - Постановлением от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- Уставом   ДОУ № 127 г. Липецка и другими локальными актами ДОУ.    

1.3 Настоящие Правила направлены на создание организационно-

педагогических условий реализации образовательного процесса и 

обеспечение безопасного и комфортного пребывания воспитанников в 

Учреждении.  

1.4 Настоящие Правила определяют распорядок дня воспитанников, режим 

образовательного процесса.  

1.5 Настоящие Правила размещаются на информационных стендах в каждой 

возрастной группе Учреждения и на официальном сайте Учреждения в 

информационно - коммуникативной сети «Интернет».  



1.6 Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Правилами 

при приеме воспитанников на обучение.  

1.7 Правила принимаются решением общего собрания работников 

Учреждения с учетом мнения Совета родителей (родительского комитета), 

утверждается заведующим Учреждением.  

 

2. Режим работы Учреждения 

2.1 Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяется Уставом Учреждения.  

2.2 Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Государственные 

праздники, суббота, воскресенье - выходные дни.  

2.3 Режим функционирования Учреждения составляет 12 часов: с 06.30 до 

18.30.  

2.4 В летний период Учреждение имеет право объединять группы (в связи с 

низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на период проведения 

ремонтных работ в групповых помещениях и другими уважительными 

причинами (в т.ч. внеплановые аварийные работы).  

2.5 В период карантинов в группе устанавливается карантинный режим на 

нормативный срок, определенный управлением роспотребнадзора по 

Липецкой области, в ходе которого осуществляются карантинные 

мероприятия. Воспитанники, не вступавшие в контакт с больными или 

контактными воспитанниками в карантинной группе и (или) здоровые 

воспитанники – в карантинную группу не допускаются и поступают в другие 

группы до окончания карантина в своей основной группе. Неконтактные и 

(или) здоровые воспитанники временно распределяются заведующим в другие 

группы до окончания карантина в своей основной группе.  

 

3. Распорядок пребывания воспитанников в учреждении 

3.1 Распорядок пребывания воспитанников в Учреждении регламентируется 

нормативными актами, утверждаемыми заведующим:  

- режимом дня на холодный, тёплый и карантинный период;  

- расписанием непосредственно образовательной деятельности;  

- системой оздоровительных мероприятий, включающей режимы 

двигательной активности воспитанников.  

3.2 В соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным 

руководителем ежегодно, на начало учебного года:  

- продолжительность учебного года – с начала сентября по конец мая;  

- летний оздоровительный период – с начала июня по конец августа.  

3.3 В случае предстоящего длительного отсутствия ребенка в Учреждении по 

каким – либо обстоятельствам, родителям (законным представителям) 

необходимо написать заявление о сохранении места за ребенком на имя 

заведующего Учреждением с указанием периода отсутствия ребенка и 

причины.  

3.4 В утренний отрезок времени воспитатели создают условия для 

самостоятельной деятельности воспитанников, организуют подгрупповую и 



индивидуальную совместную деятельность, индивидуальную работу, так же в 

утренний отрезок времени проводится утренняя гимнастика.  

С воспитанниками групп младшего дошкольного возраста утреннюю 

гимнастику проводит воспитатель в групповом помещении, в теплое время - 

на свежем воздухе, длительность утренней гимнастики 5-6 минут. В группах 

старшего дошкольного утреннюю гимнастику проводит инструктор по 

физической культуре в спортивном зале, в теплое время года на свежем 

воздухе, длительность утренней гимнастики 8 - 10 минут.  

 

4. Прием воспитанников 

4.1 Ежедневный утренний прием воспитанников всех возрастных групп 

начинается с 6:30 ч. до 8:30 ч. (в холодный период времени в групповом 

помещении, в теплый – на улице, на групповом участке). Для обеспечения 

безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) всегда 

передает его только лично воспитателю группы.  

О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине необходимо сообщить в ДОУ до 10.00 по телефону 40-03-29 или по 

мобильному телефону воспитателю группы.  

Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и 

развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в 

известность воспитателя, с обязательным предоставлением справки от 

педиатра или врача-аллерголога.  

4.2 Для создания благоприятного микроклимата для воспитанников при 

утреннем приеме и вечернем прощании родитель (законный представитель) и 

воспитатель находят время для обмена необходимой информацией, 

касающейся нужд воспитанника (например, плохо спал ночью, проблемы с 

самочувствием и т.д.).  

4.3 Приводя ребенка в Учреждение, родитель (законный представитель), 

исходя из интересов своего ребенка и других воспитанников группы, должен 

учитывать время работы ДОУ № 127 г. Липецка, план образовательной 

деятельности воспитателя группы, режим дня в группе (время завтрака, 

обеденного сна, начало и конец занятий), требования к санитарно-

гигиеническим нормам и правилам личной гигиены.  

Если родители (законные представители) привели ребенка после начала 

какого-либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе 

с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.  

4.4 В случае опоздания воспитанника, пища с завтрака сохраняется в течение 

10 минут после установленного времени в режиме дня в группе. После этого 

времени оставшаяся порция питания выбрасывается в пищевые отходы и 

выносится из группы.  

4.5 Категорически запрещен приход воспитанника в Учреждение и его уход 

без сопровождения родителя (законного представителя).  

Родители (законные представители) должны лично передавать 

воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из ДОУ, не 

поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это детям, 



подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом 

опьянении.  

Если родители (законные представители) ребенка не могут лично 

забрать ребенка из ДОУ, то требуется заранее оповестить об этом 

администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать ребенка из 

числа тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей 

(законных представителей).  

4.6 В период адаптации допускается прием воспитанников по 

индивидуальному графику. Воспитатель помогает адаптироваться вновь 

поступающим детям и детям, длительно не посещающим Учреждение.  

4.7 Во время утреннего приема воспитатели и (или) медицинские работники 

проводят утренний фильтр, оценивая состояние здоровья ребенка. 

Воспитанники, имеющие признаки заболевания, в Учреждение не 

принимаются.  

4.8 После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в Учреждение 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  
Родители (законные представители) обязаны уведомить воспитателя 

группы не позднее 10 часов утра  накануне дня прихода в группу воспитанника 

после периода отсутствия.  

4.9 Запрещается приносить в Учреждение:  

- мелкие и дорогие игрушки;  

- предметы с мелкими предметами: бусинки, бисер и т.д.;  

- золотые и серебряные украшения, за которые материальной ответственности 

воспитатели  и администрация ДОУ не несут;  

- лекарственные препараты, витамины.  

- жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, чипсы, 

сухарики, напитки и др.)  

- мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие.  

- запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении 

детского сада.  

Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она 

чистая и не содержит мелких опасных деталей. Родитель (законный 

представитель), разрешая своему ребенку принести личную игрушку в 

детский сад, соглашается с мыслью о том, что «я и мой ребенок не 

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

Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в 

том числе и игрушку другого ребенка), то родители (законные представители) 

обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, почему это 

запрещено.  

5. Гигиенические процедуры 



5.1 Перед каждым приемом пищи с воспитанниками проводят гигиенические 

процедуры (посещение туалета, умывание) по подгруппам. Гигиенические 

процедуры проводят под контролем воспитателя или младшего воспитателя.  

5.2 Детям младшего дошкольного возраста при организации процесса 

умывания воспитатель формирует умение самостоятельно умываться. 

Правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом, насухо вытирать лицо и руки 

полотенцем.  

5.3 Для среднего возраста у детей формируется привычка самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; насухо вытираться полотенцем.  

5.4 В старших группах воспитывается привычка быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться полотенцем. 

 

6. Организация питания 

6.1 Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в 

основных пищевых веществах и энергии по утверждённым нормам СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.  

6.2 Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение и 

осуществляется его штатным расписанием.  

6.3 Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания воспитанников и 

утвержденного заведующим Учреждением.  

6.4 Меню в Учреждении составляется в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», и вывешивается на информационных 

стендах в приёмных каждой группы.  

6.5 В Учреждении во всех возрастных группах организуется пятиразовое 

питание воспитанников - завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин в 

соответствии с режимом дня. Длительность приёма пищи индивидуальна для 

каждого ребёнка во всех возрастных группах.  

6.6 В группах младшего дошкольного возраста воспитанники при помощи 

взрослого, учатся есть самостоятельно, пользоваться столовыми приборами. С 

воспитанниками, требующими индивидуального подхода при приеме пищи, 

воспитатель и (или) младший воспитатель помогает в приеме пищи 

(докармливает).  

6.7 В старшем дошкольном возрасте организуются поручения для 

воспитанников, которые заключаются в помощи младшему воспитателю по 

организации питания (поставить салфетки, разложить столовые приборы, 

хлеб). У воспитанников – дежурных имеется комплект одежды: головной 

убор, фартук.  

 

7. Самостоятельная деятельность воспитанников. 



7.1 В течение дня в группах для детей дошкольного возраста отводится время 

для самостоятельной деятельности детей (игры: сюжетно – ролевые, 

дидактические, театрализованные, режиссерские; подготовка к 

образовательной деятельности; личная гигиена) не менее 3-4 часов в день. 

  

8. Организованная образовательная деятельность 

8.1 C воспитанниками проводится организованная образовательная 

деятельность (далее - занятия), её содержание, объём учебной нагрузки 

регламентируется Основной образовательной программой Учреждения. 

Организация занятий, их продолжительность регламентируется «Положением 

о режиме непосредственно образовательной деятельности» ДОУ № 127 г. 

Липецка.  

8.2 Во всех возрастных группах в середине занятий проводится 

физкультминутка.  

8.3 В соответствии с образовательными маршрутами, в течение дня может 

быть организована индивидуальная работа с воспитанниками.  

8.4 В летний период организованная образовательная деятельность (занятия, 

образовательные ситуации) с воспитанниками не проводятся.  

8.5 Начиная со старшей группы, ежедневно воспитанники участвуют в 

подготовке к образовательной деятельности, помогают воспитателю 

раскладывать материал для занятий.  

8.6 Для занятий в физкультурном зале воспитанникам необходимо иметь 

спортивную одежду: футболку, спортивные брюки (шорты), спортивную 

обувь на резиновой подошве или чешки.  

8.7 Для занятий в музыкальном зале воспитанникам необходимо иметь чешки, 

дополнительно девочкам - юбочки.  

 

9. Прогулка 

9.1 Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников 

в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» - для детей до 7 лет не менее 3 часов 

в день, для детей старше 7 лет не менее 2 часов в день.  

 9.2. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 150С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-8 лет при 

температуре воздуха минус 200С и скорости ветра более 15 м/с, в иных случаях 

родители (законные представители) не имеют права требовать от воспитателей 

и администрации детского сада отмены данного режимного момента. В летний 

период воспитанники в течение дня максимально находятся на свежем 

воздухе.  

9.3 На прогулке созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, для обучения детей пользования спортивно – игровым 

оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки 



предусмотрены подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения. 

Поощряется участие воспитанников в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях.  

10. Сон 

10.1 Ежедневно для всех воспитанников в Учреждении организуется дневной 

сон. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 1-3 года 3 часа, 4-7 лет 2,5 часа, старше 7 лет 1,5 часа. Во время 

подготовки ко сну педагоги могут прочитать художественную литературу.  

10.2 Перед сном не проводятся подвижные, эмоциональные игры, 

закаливающие процедуры.  

10.3 Подъем воспитанников проводится постепенно, по мере пробуждения. 

Для постепенного пробуждения воспитанников после сна проводятся 

оздоровительные процедуры: активная гимнастика, которая состоит из 

гимнастики в кроватках с элементами корригирующей и дыхательной 

гимнастики; музыкально – ритмическая гимнастика; гимнастика с элементами 

пальчиковой гимнастики; самомассаж; контрастные воздушные ванны, 

умывание прохладной водой.  

 

11. Уход домой 

11.1 Родители (законные представители) до 18:30 обязаны забрать своего 

ребенка из Учреждения. Воспитанника имеют право забрать из Учреждения 

родители (законные представители), а также доверенные лица, указанные в 

заявлении родителя (законного представителя) поданного на имя 

руководителя Учреждения.  

В случае, если родители (законные представители) не забирают ребенка 

после 18:30 ч., администрация Учреждения имеет право передать ребенка в 

УВД Советского района города Липецка.  

 

12. Внешний вид и одежда воспитанников 

12.1. Воспитанника необходимо приводить в ДОУ в опрятном виде, в чистой, 

застегнутой на все пуговицы одежде и удобной, соответствующей сезону 

обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители должны следить 

за исправностью застежек (молний).  

12.2. Воспитанник должен иметь 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 ежедневная смена нательного нижнего белья).  

12.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель вправе 

сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать 

надлежащего ухода за ребенком.  

12.4. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ родитель 

(законный представитель) обязан обеспечить следующее:  

• сменная обувь: тапочки (или сандалии) с каблучком и жестким задником на 

светлой подошве строго по размеру ноги (это обязательно для правильного 

формирования стопы, чтобы нога ребенка все время четко фиксировалась и не 



«западала» на стороны, т.к. формирование стопы заканчивается к 7-8 годам). 

Основное требование - удобство для ребенка в процессе самообслуживания: 

наличие застежек-липучек или резинок на подъеме стопы; 

• не менее двух комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, 

майки, рубашки, колготки; девочкам - колготки, майки, трусики, платьице или 

юбочка с кофточкой. В теплое время - носки, гольфы;  

• комплект сменного белья для сна (пижама, если необходимо – клеенка и две 

байковые пеленки);  

• два пакета для хранения чистого и использованного белья;  

• чешки для музыкальных и физкультурных занятий (строго по размеру ноги);  

• для занятия физкультурой в зале необходима специальная физкультурная 

форма: белая футболка, темные шорты из несинтетических, дышащих 

материалов; х/б носочки и спортивные тапочки без шнурков на резиновой 

подошве (строго по размеру ноги);  

• индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня;  

• головной убор (в теплый период года); 

• носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в 

помещении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться удобные 

карманы для их хранения.  

12.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять 

содержимое пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

еженедельно менять комплект спортивной одежды, так как ребенок в процессе 

активной двигательной деятельности потеет.  

12.6. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи 

ребёнка (инициалы) во избежание потери или случайного обмена с другим 

ребенком. Одежда хранится в индивидуальном шкафчике воспитанника в 

раздевальной комнате. За утерю одежды и обуви администрация ДОУ 

ответственности не несет.  

12.7. Перед тем как вести ребенка в детский сад родителям (законным 

представителям) необходимо проверить, соответствует ли его одежда времени 

года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не была 

слишком велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной 

одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки 

должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя 

обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге 

ребенка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно ношение вместо 

рукавиц перчаток.  

13. Сотрудничество 

13.1. Педагоги, администрация ДОУ осуществляют тесное сотрудничество с 

родителями (законными представителями) воспитанников для создания 

условий для успешной адаптации ребенка и обеспечения безопасной среды 

для его развития.  

13.2. Родитель (законный представитель) могут получать педагогическую 

поддержку воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся 

воспитания ребенка.  



13.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право принимать 

активное участие в воспитательно-образовательном процессе, вносить 

предложения по работе с воспитанниками, быть избранным путем 

голосования в Родительский комитет(совет) ДОУ.  

13.4. Родители (законные представители), имеют право оказывать 

материальную помощь ДОУ путем пожертвования.  

13.5. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и 

выполнять условия настоящих правил, договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника, Устава ДОУ.  

13.6. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по 

организации воспитательно-образовательного процесса, пребыванию ребенка 

в группе, следует: обсудить их с воспитателями группы; если это не помогло 

решению проблемы, необходимо обратиться к заведующему или заместителю 

заведующей  ДОУ по телефону 49-29-94, сот.телефон 89046896640  или в 

приемные часы (каждый четверг с 16:00 до 18:00).  

   

14. Родительская плата 

14.1 Учредитель ДОУ устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее - родительская плата) и ее размер.  

14.2 В родительскую плату не включаются расходы на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на 

содержание недвижимого имущества ДОУ.  

14.3. Родительская плата вносится на лицевой счёт учреждения за месяц 

вперед, но не позднее 15 числа текущего месяца.  

14.4. Родитель (законный представитель) не оплачивает дни, в которые 

ребенок отсутствовал в ДОУ по причине болезни (при наличии справки от 

врача) или отпуска родителей (но не более 75 дней в году). Перерасчет 

производит бухгалтерия ДОУ позже (месяцем, следующим за пропущенным 

по болезни).  

14.5 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих ДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере не менее двадцати процентов среднего размера 

родительской платы на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов 

размера такой платы на второго ребенка. Право на получение компенсации 

имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за ребенка в ДОУ.  

 

15. Права и обязанности воспитанников и их родителей  

(законных представителей)  

15.1. Воспитанники имеют право на: 

- предоставление условий для разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 



- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой основной общеобразовательной программы ДОУ; 

- посещение кружковых занятий, организованных в рамках реализации 

приоритетных направлений деятельности ДОУ; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы в соответствии с календарным графиком (п.2.1. настоящих 

Правил); 

- перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

- бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах ФГОС; 

- пользование в установленном порядке лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ; 

-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

-  поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности; 

- . благоприятную среду жизнедеятельности. 

15.2. Воспитанники обязаны: 

-  уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

ДОУ; 

-  бережно относиться к имуществу ДОУ. 

15.3. Воспитанникам запрещается: 

- приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные 

предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и 

другие лекарственные средства, жевательную резинку и другие продукты 

питания (конфеты, печенья, напитки и т.д.); не рекомендуется надевать 

воспитаннику золотые и серебряные украшения, приносить дорогостоящие 

игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие; 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

-  применять физическую силу в отношении других воспитанников. 
 

16. Защита прав воспитанников 

16.1. В целях защиты прав воспитанников (обучающихся) их родители 

(законные представители) самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий;  

          2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;         

         3) использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.  

 

17. Разное 

17.1. Для отчисления ребенка необходимо:  

• За 2 недели до ухода ребенка из ДОУ родитель (законный представитель) 

должен написать на имя заведующего заявление по установленной форме, где 

уточняется дата выбывания ребенка.  

• Соответствующим приказом заведующий отчисляет ребенка (исключает из 

списочного состава ДОУ) в течение 3-х дней с момента назначенного срока.  

• Родитель (законный представитель) обязуется выплатить назначенную 

сумму за пребывание ребёнка в ДОУ до срока выбывания ребенка.  

17.2. Если родитель (законный представитель) не заплатил за пребывание 

ребёнка в ДОУ, то ребенка в детский сад не принимают (до момента оплаты 

долга).  

17.3. Родители (законные представители) воспитанников, уходящих в школу, 

должны заблаговременно позаботиться об оплате за пребывание ребёнка в 

ДОУ (предоплата).  

 

18. Заключительные положения 

18.1 Настоящее положение действует до принятия нового.  

18.2 Порядок внесения изменений и дополнений:  

Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка вносятся по 

предложению родителей (законных представителей) и администрации ДОУ.  
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