
}Ir,нllцltпальIIое дошlкоJьItое tlбразова-tеJьtIос KaзetltIoe yаIре?кдеrIIIе ,:lel,cкIII"I caJ
обtцеразвltв:ttощего вllда <Ptl.]HI1.1tlK>> lrгr, Oprl.trl ОDlt.lевсксlго par:lolta КltDоtзсксll"t

( по.]]]ос ] l:]lI \1eI I0BalI tlc обра:зсlватL,,T ь] lоil 0ргJl l l l JrLIl ll l J

Щетскul"t сад <<РоднtIчоlt)) пгr, Орllчlr
(краткос ttattltctloBatttlc)

УТВЕРЖДЕFIЫ
приказо},{ заведуюrцего детски]\,{ садоN{

<Родничок) llгт Оричи от ,зlý

Правила

внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)
детского сада (родничок)) пгт оричи

1. Обrцlrе поло}кеrIIIя

1.1. Наст,оящие Прави.llа вIIутреннсго распорядка обучак)щихся (воспитантlиков)
Nr},ницIiпLтьного дошкольного обра:зовательного кaвенного }/tiре;ltдеF{ия детского ctu(a
обtцераtзвиваЙщего вида кРодIIt.lllок)) ttг,г Ори,ttл Ори,tевского parioHa lilлровской области
(дапее - правила ДОУ) разработаr{ы l] соо,l,i]е,гс,гвиLt с Федераль}IыNтзаконоNl от 29.|2.2012
NЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Россlтйской Фелерации), СII 2.4.Зб48-20 <Санитарно-
эпидеN,lиологические требования к организацияr,I воспитаниrI Li обу.Iения, отдыхil и
оздоровления детей и NIоло,цежи). )lтвержденньж постановлениеN,I Главного

гос_yдарствеFIного ctiilи,I,ap}loI,o IjpaLIa РФ о-г 28.09.2020 N9 28.. YcTaBob,t и лругип,tи
,rI oKaJ I ь t{ы N,Iи актаN,{и ДоУ.

1.2. Настоящие Прtiвиitа вriутреrrнего распорядка об1.,tаIощихсrI (tзсlспитаltтlиков)

разработа}{ы с цельlо обсспс.+енlтя комфорт}Iого lr безоtlаtсt"rоt,о пребываI{}Iя детеri в ,ЩОУ. а
l,ак)hе успешrной реализациtт цслсй и залач обра:зоtlri,гелl,гtой деятелыIости. опредtе,цёгtньтх в

уставе ДОУ, и определяIот ре)iиlт образоrзс,I,еjrlrIIого процесса. I]F{\/,I,реIlt{1.1й распорядок
обу.lаrоtltихся и защI{ту Lrx прав.

1.З, Настояu{ие I-1равила утвер/клаlо,l,сrl завед),lощиN.{ llОУ. приlIиNlаtо,гся Обrципl
собраниел,t трудоt]ого коJIJI еlt,гLl l]а Il а неопределётl TTT,Tii с рсlк,

1.4. Настоящие Правила ,IвJlяюl,ся обязательтrьтмлt для исIIо,rIнеtII{я всеl\{и

),.Iастникал,rи о бр аз ов ате,цьtIь]х о,гrt о пrен и й.
1.5. ГIри приёмс обучtrtоtt{ихсll аjIN4и}{ис,t,раlI1.1rt ДОУ обязttтта озI{акоN,lI],l,ь их

рс,lлителей (закотлrтых предстаRителей) с настояlrllтltи ПравиJIаN,ll.{.

1.б. Копиrт настояIт(их 11рави:r раз]\{ещаiOтся IIa итtфорптllтtI.IоIIIIо с,генде flОУ, а

так]ке на официальном с;lл"lте.ЩОУ в сети Иttтернет.
1.7. Ддмиr-тистрациrr) педагогLl.tеский совет, обrцее собрание трудового кол,ilек,гивal

ДОУ, а l,aкiкe родительскrттi коьтитет об,ччаtощ1.1хсrI L{NIеIоT право в}Iосить предлOжения по

),с oBeptIIcHcTRoI]aHI.1Io и из\{ е I l е tl tlto }l ас,гоrl щ lrx Правил.



2. Режипl работы ДОУ

2.1, Режим работы ДОУ и
определяется уставом ЩОУ.

длительность пребывания в ней обуT ающихся

2.2. ДОУ работает с 07:З0 ло 17:З0 часов. Rыхо;Iгтые

прilзлниLIные дF{и. Щежурная грv]rпа с 07:00 до l9:00.
дни - 

суббота, воскресенье,

2.З. ['р,чппы рабо,гаrо,r, в соотRе,I,стRi]Il с \,твер;ttдёнттып,l сlбtttип.,t расписание\,Т

орга}{изованной обраr:зовательной деrIтелыIости. плаt{оN,I }lоспI],гате.ltl,тlо-образовilте"tl,ttоli

работьт и ре}киN{ом, сосl,авленtIыN,Iи в соответс,гвии с возl]tlс1,ны]\,ти и псI,{хо,rlогtILIескиN,{и

особенностями об.ч,tающ}Iхся.
2.4. Грl,гrпьт ф.чнкчио}{ир\Itот в peжIrx,{e 5-днеlзной рабочеri неде,IIJ.

2.5. А;tп,титIистраLIиrt ЩОУ иrrеет право объе,циняr,ь гр,YlIпы R cjlyalae необходип,tостrt

в ltетrrrtй периоД (в связи с ттизкот:i тlАполIJrIе]\Iос,гыо гр),пп, отпуско,\{ воспитi1l-елей. на

вреI\.rя pe]\,IoHTa и лр.) и в ,геLIс,т{ие 
1,.тебного гола в сI]язи с rrизкt_lil t]allo-r]I{rleN{ocTbК) груttп (с

yчётом Ha-rloжeн}ibж караIIти}Iов и возраста летсr1).
2.6. OcTroBy режиN,Iа образовательного процесса в ЩОУ составJIяет установленный

расIIорядок сi{а и бодрсr,воваIlия! приёл,tов пиUIи, гиI,иенI{ческих и озлоровительLtых

процедур, }lепосредственF{о образовате.]]LF{оI1 деrlтелт,t{ости (дtt-пее 
-нод), 

прог.Yлок и

саl\{остояте-цьной дЕ,ятеIt bHOc,t t t tlб\,,t lilo[Iиx с я,

2.7. Расписа}{ие I-IOЩ составJrIе,гся R соотIlе,гстRlll{ с сп 2.4.3б48-]U t,C';,lHItTapHo-

эпtlлеN,fиоJIогические ,ri"lебоваtттrя к орl,ат{и:]аi{ияN,т воспитаниrI LI об1,,Iсния, о гдьжа и

о3доровJIенI1я летеit }1 \{о-rIOдс}ки). ,Yl l]СРiКДеННr,Iх llOcTalIoBлeI{IleN,{ Глатll-tого

госудtlрствеFIIiого саI{итарIIого BpaLIa РФ o,r, 28.09.2020 ЛГс 28.

2.8. приёпt детеti в дlоу осчII{ествJIrIется с 07:00 до 08:з0 llacoB.

2.9. Ро;tители (законнь]е IIредставl.tтелlr) обязаньт зtrбrтрrгь Обl,чаtс,lцихся из ffОУ ло

17:З0 часов.
2.10. В случае, ecJl}i ро,цИтели (закОIIt-tыс ]IреДсТаВиТL--rl и) тте ]\lог\/l,JI,ILIно забра,гь

ребётtка, то зараr{ее опоl]ещак),г об этоьт адN,tl}{]{страцию ДОУ lT восIIII,гатеJIей грl,ппы, а

TaIiItc о то}1" кто иЗ тех Jlиц. ITa которLIх прс.цоставлеt{Ы лLltIтIые заяв,IIеtILlr{ (,ltоверегrности)

родt.tте.ltеti (закотттtт,тх представи,гелеri). ýllдет :зiiбтлраrь ребёrrка в даtтttый KOIlKpeTIIыti деtlь.

3. Здороlзье обу,tlllощllхсll

З,1, Контроль утреI{нсго tтриёп.,tа детей в rЩОУ осущесl,в,цяет,воспlI,гатель. а таi(же

NIедлItlи IjIскил't работнrtк.
3,2. Выяв;rсн]]ые бо-пытttе II-T]J с llодозреflI.lеN{ }Iазабо'ltевltllltе об\,,tак,lrllиеся в ЩОУ

не Ilриниi\lt1I0,1,сrt; заболеtlltllтх l] ,гсLIеIlие дIlя де,r еЙ ],Iзо-rt}Iр)'lот tl,1, зjtорt)вых (Bpc,rtcHTtr_l

раз}rсrцают в N{сдици}{скоNI кабиttете l.t кабиtlете :заве.It}llОrпсr,о) до при\о.]Э РОДИl'!-JtеЙ

(:законных представителей) или }I aI IравIlяют R llечсбitое учрежItе}Iие.
З.З. Ро.ilители (3аконнr,те прелставители) обязаtлlьт r]рI'IRоjtиТЬ ребёrтка В ЩОУ

здоl]овLlN4 и игтt}орьrировать BOclll;ITa,l,e_rleй о каких-;lибо изN.Iенениrlх. проl{зоU;е,ll]lII,1,\ }] его

сос,гояII]]}.I здоровLя доNIа. с) Lle\T е)iiегодтlо роди,ге,,lrI\lll (,JaKOT{T]bl\l1I ]Iредсl,аlillтс_rlrl \Iи)

дс.I aeTc rI соо,г}]е,l с,гвуrощilrl зtlпис Ь в Жl,рнале l Iри е}1 а дстеr"I.

3.rl. Ес.1rи 1, ребётrка есть аJlлергIJrI или j(ругие особентiосТI'I:32l(ОРОВI>rI и ра]]]ития. то

родители (законныс. пред.ставиrелlт) до_rlкiIы пос,гав}il,ь в I,{звестIIость }lоспи,га,геля и

l Iредостави,I,ь соо,гвеТстtl,YlоLtlее },{едицинское закJ lюrIсние.

3.5. О }{ево:]\,Iо;кIlос,гLI прихода ребётrка по боле,зt-tи llJIIJ лрl,гоri 1'вiilltи'гелт,нойI

прl]чIiIIе родrI,l,еJlи (закотlтlt,lе прс,rIс,гавIJте"пи) д()"п)(IIы ссtобщlтть в ДlОУ.
З.6. I)ебёнок. l{e пс)сещlllоI]rий.ЩОУ псl бо"тезтлLI ;'lOjI)I(eII LIN{€'l'Ir спрilвку оl,врача с

ла}l}{ыми о состояниИ здороtsья (с },каза}{иеNl дI]i11,IIо:]tl. дли,гелы,lостI] забо;lеваrтtтяl.

сведениЙ об о,гсутстi]ии KoFITaKla с иtl фекцио I,tны1{ l,t бол ь I,Iы}I и ).



З.7 . В случае длитеj]ыlого о,l,су,гс,гtsиrl ребёнка R ДОУ по какиN,I-либо
обстоя,гельстваN{ родите,цям (закотlныпt представl{,ге"liяпt) необходимо написать :]аявление
на имя заведуlощего .ЩОУ о сохранении NIecTa :за обучающиN{ся с указаниеN{ llериода и
причин его отсутствия.

З.8 Пропl,ски по неува}ките,пьной прllчl.]не оплаLIиваIотся родителяN,Iи согласно
договору об образованиLl rIo сlбразовательныl\I програi\,INlаi\{ ,ItоIJIко_rlьного образования,
заклюLIенном}/ ]\{сжд,y ДОУ и родителяп,tlr (зttкоrll{ы\{и Ilредставителяr,tи) сlб5,.ltttощегося,
Поря;lок оплаты определяе,гся постаi{овлениеN,I адN{l.]}lисl,раrlии ОриLIевского района и
договором.

4. Brlemrtllr"I вI.Iл Il одсrltдtt обч.lаrоrцrlхся

4.1, Родителtт.т (закоtlI{т,]е представи,ге_чll) обl,чаtотrlихся долiliт{ы обраlrца,гь l]}jl]\{aHtтe
Fiа соответствие одех(ды и обуви ребёrrка вреN,Iе]Iи года и Te]\4lrepa,l,ype возд}.ха, возрастFlыN{
и индивид.ча-lьным особент-tостяп.т (одежда FIe до"rI)tI{а бт,lть слишко]\,1 велика: обувь лоJIжна
-rIегко сниl{аться и надеваl,ьсяl), слелить :заl исправI]осl,ьк) зас,t,ё;ttек (r,толнлrй).

4.2. I)одители (закоl{rrr,rе предс,гавtттс-птi) обязаtтт,т прт.{Rодить ребёrlка в оIlря,гI{о\т
виде. LIистой оде;кде и обуви.

,1.З. Если внештrltй llиil Li оде)l(да об\.чzttоrцегося IrеоIlрrI,I,}]ы. t}осIIитатель Rправе
сделать заN,IечаFIие родителяN,т (:законныNr представите"пяпt) и tiсi"r,ребоi}а,I,ь надлежащего
\ х().1а la рсбёtlком.

4,1 . В груIItlе }/ ка)iiдого обччаtсllIlеl,осrI .lIoJI)*(H& быть сN{енная обувь с
(lиксироваттtтой пяткой (;tе.rtа,ге-пьтrо. .ттобы ребёнок ]\{oI, сIiи}{ать и надевilть её
са]\{остоятельrто). сN/tенная одежда, в т. II. с у.tё,голt врсмсни год,i, расчёска, личtlые
гигиениt]еские са-пфетки (тrосовой п"латок). спортивная форп{А, а ,t,tiltже головтrоli убор (в
тёпльтй перt{од года).

4.5. Порядок в шкафчиках для хранениrr обувl.r и олежды обучаtоrцихся
поддерживаIот их родители (закогltlые представитt,ли),

4,6. Во и:]бL,)каIJис потерrr rrли случttйноr,о обьtена веllIей родители (законные
предстilвите;rи) обу.таюll1и х с я N,rap кируlот их.

4.7.1з шкафу кахiдого об),чаюtllегося до-тiltIlсl бьтть два пLlкета для хрil}{еrlиrl Llистого
I{ Llспо-пьзоRа}I}{ого белья.

4.8. Родители (закотtт{rпе предсr,аtltlr,е.пи) доJ)I(нь] еяtедtlевi{о проверять содержLr\,тое
tttкафов ,]ljIя o.rle жJ]ы и обr,вlt. R то\{ rII-]с,пе пакето1] длrt хранениrI Llисl,ого и

Ilспользоl]чlнного бельяt. а,гакiке eltiet{eli(e-rIbIIO \{сIIять KON{IIJIcKT спортL{вIiоli оде>ltды.

5. Oбcclle.IellIte безоtrасllостtl

5.1, Родите-ци (заксltтные предстаRLrтелr,т) до"цх(ны c]]oeBpe\{eнIjlo сообrt{ать
восIIи,I,аl,е.Iя]\I гр\,пп об изптенст{LiIi но\Iера ,r-е"пефотrа. NIec,I,tl хtl],ге,lIьс,l,t]at и i\.Iес,гil рабо,гьт.

5.2, /I;lя обссгtсчетrия бе:зсlпасност},{ ]]о,цl.t,I,еjI}{ (закоrrные lipe.llc,l alt]и,t,е.ltи) ,rl6лi111тu

лиLItlо IIередавать детерi воспитilтслrо груrrпы I{ ресIIисilIвае,I,ся в }tчрIlа-пе о ttриёп,tе ребёнка
в ЩОУ.

5.З. Родите,тям (законны1\,{ воспитаl,еляшt) :заlтреtllаеl,ся забираr:ь Jtе,гей из группы, не
поставив в tIзвестт{ость воспитателя, а такх{е пopyLlaTb это детя]\,{. подросткаN{ в возрасте до
1[J .лет, jIиIlдNI I] }lетрезl]оNt состояIIии.

,S.4. ГIостсlроннI.1\{ лица\l запрещеt{о tlitхt]лI],I,ьсrl t} lIOi\,IeLLIе}il.rrlx и r{а терl]иториI,1

/{()У без ра:]ре I IIc t{ I] я a.il]\lи]Ir]стра цll rt.

5.5. Во и:збехtание несLIастных слуrIаев родI.IтеляNl (:з;tкоtrтtыьt воспита-геляпt)
необходил,то проверять содержимое карманов в одежде обу.таtсltIlихсrI на F{а-lIичие oIlactlt,Tx
предl\{етов.



5.б. Не рекоN,{ендуеl,сrI надеваrь обучаrощимся :]олотые rT серебряrlые }кр?п]ения.
давать с собой дорогостояшiие игр,чшки, х{обильные телефоны, а таюке игрушки,
иN{итируIоU (ие оружие.

5.7. Обучающимся категорLlLIеск}I заIIрещаtе,гся прLI}Iоситт, в flOY осl'рыс, ре}КУЩИе,

с],еклянные прелмеТы, а также N,{елк}Iе IlРеД1\,IеТы (бl,стrнки, п_уговI.Iцы и ,г, п.). r,абrетки и

другие лекарственные средства.
5.8. ОбучаIошIи]\{ся запреLцается приносIil,ь в ЩОУ жевirгелыl,чtо рсзи}{ку Ii др}rгие

продукты гIитания (конфеты, пeLIeHbe, с}харики. нагIитки и др.)
5.9, Загrрещается оставJIять коляски. санкио велосипслы в поNlещеrтии ЩОУ.
5.10.Запрещае гся KvpeHI{e в поNlещсниях и на ,l,ерри,горит,т /lOY.
-5,1 1.ЗапреIцается l]ъезД Hat l,еррIтториrо liOy I{.] .пI]IlIIоNI aj1,I,oTpaнclIOpTe иJLl такси.

5.12.t tри паркоt]ке JtlIIFIого ав,го,гра}IсIIорта необхс,l,,ttlпtсl Oc,I,alв_ltril-b свобОл,(ltЫп,Т

подъе3д к Bopo,I a]\{ дiIя въезла и выезда слуrttебного трIIFIспорI,а rra террLlтор].rк) доу.

6. ОргаllllзrltIIIя |tIlTaIIrIrI

6.1. ДОУ обеспе.Iиl]ilе,г гараII,I,ироваI]тlое сбалаттстrро]заtII{ое пLl,I,ilнtle обу.тающихСя С

ч.tётоirt их возрасТа. физиоЛогиLIескиХ поr,ребrтоСтеli в ocl]Ol]}{b]x IIиIлевых веrцестRах и

)нер1 ии пu v,l вер;l(дё}lнt,tьl Ilttр\lзм.
б.2. Питание обучаlоlцихся осуществляет оргаFrизация, закJIоLIившая Договор с

доУ о поставке продуктов и приготовлеtlии пIlщll IIа пищеблоке ЩОУ штатныN,lll

соl,р"чдникаN{и органи:]ац11 и,

6.з. IIлrтаtIие в ЩОУ осl,щес],в-[rtется I] соответствии с приN,IерныN,r 1O-дrтевrтьilт

N,IcI{lo" разрабсrтатlFltiN{ Il& Octloвe фltзиологтtlIескIlх tlотребlлостсI:I в пlтU{с}]ых BeLIlecTBax и

IiopN,I питан ия об},чаtощихся ].r r.твер;кдёнтrого заведуюшtллr fi ОУ.
6.4, N4еню в ДОУ состilвляется в соо,гl]етст]lии с СГI 2.4.З618-20 кСанит'арно-

ЭПI]I{еN{ИОJlогllLlеские требоватtlля к орт,аll1lзаrtия\l l]oc]IIl l,i-tt{]Irl lt обl,,Iеt-ti,тrl, о t,дыха tI

оздоров,rlеI{lrя ;tетей tI \,тоJIоjlеltiи). }тверiкдсI{Ilых пос,гa1IIоl]_lIенI,IсNI Главrтого

госу,дарсl,ijеннс)гt.l сани,гilрного I]palLIa рФ о,г 28.09.2020 N9 28, I] вьтRсIIIиваетсrI на

иtr ф орrr,ташI{о}I}Iых стендtlх tз Ka;tt,,_lo ti гр)/п п е.

6.5. Рехtил,l и кра,гность IIитаIIия обl,чаtоrllихся }Iс-гаiIав"rlI,Iвае,гся l] соо,гI]етстl]иI,I с

дли,t,ельностьtо их пребьтtlания в /[ОУ и cooTBcTcl,B\leT З - разсlво1,IY п}I,ганиIо.

6.6. Коrтт,роль FIaI( каLIсстRоNI lttJтаIIтIя (ра,lттtlобразlтепл). вtl1,11Nти}IиЗаЦИеЙ б,tt<lД.

:зак,падкоЙ IIрод}rктоt] питанI]я. кчлlrrтirрноli обработкоli. выхоjlоNI б,lкlд, BK}rcloBb]l,Il,{

качестваl\Iи lIи]ци, саI{итарныN{ состояIIие\ц ttиш(еблока. ПPaBli-|lbt{OC'l l)IO хрLlнеr{ия,

соблюдеt,lиел,t сроков peа-lrLI:JatIl}.lи lIродуктоlj возлаl,ается FItl N{еl(ициI{ского работника
КОГljУЗ кОри.tевская IJРБ>, зtrкреплённого з.i ДОУ, и бракераlк]{) to колIиссиlо ДОУ.

7. Иr,ра lr lrрсбывil}lItе обyчilIоII(Ilхся tttl cl]ertc1}I l}ol]jl)'xe

7.1. Оргаr{изаIlия проl,).;tок ll лIспосредсl,t]еIiI]о образоваr,с,пt,tlо,i jlеrI,ге.llьIlос,гI] с

Об1,.lаlt,ltцлтrтися ос}rIцествJIrIется IlедtlгоI,а\lrr lIOy }] сооl,t]етстRllи с (]п 2.1.з618-2t)

<Сатlll,t,арtто-эгiиде\{Ио-rIог}.ltlесКтlе ,гребова}{tlя к организаrI}lя\I RoCll}ITarl tIя II обr-,теlt иrт.

отдыха и о3доровлеЕ{ия детсй и N,Iолодеi{tи). чтвер}кдсн]{ых постаIIоl]jIеI{ием Главтlого

l,осударственного санитарFrого Bpalr.I Р(l от 28.09.2020 Л! 2tl.

7.2, ПрогуJки с об1,.llttоlциllLlся оргаНl.{зYIоI,ся 2 раза в i(eнb: в llepBvlo половиliY 
-

,r(o обеда I] l]O в.гор}ltо IIоловI.I}l), jll{я 
- 

пос_llе дr{еRI,1огО сIIа1 l.{л}l IIеi]еД },хс)доN{.,Iетсiт,,1ошtоtl.

Прrl l-еNrпературе ]]оздуха }II{)ке 1\,{и}r},с 15 ,С и скорост}] liе,гра более 7 br/c

llродоJlхtитеJIьность Ilрогулки сокраIjtается.
7.3. РодиТели (закоrIные пре.l]стiiвrтте;tи) и IIедагоГи lOY обя:заtтьТ ДОI]ОД]'{Т]t ДО

сознания обу.чающlтхся то. LI,го В гр)rппе I.i tla проI'}lлкс jI,е,гя1\{ с.]tед\/ст добросовестно
I]ыполня,гь залания, лаIII{ьте гIедilго1,1]IIсск]{\Iи рабо,гнт.ткалtп" берс;ltтrсl оттlоситься к



иN,Iуш(еству ДоУ, и не разрешаетсrI обижаr,ь друг друга, приN{еF{ять (lизи.Iескую силу,
брать без разрешения личнь]е вешlи другLIх детей, в том IILIc.le принесённые из .il,oN{a

игрушки; гIортить и лоN,{ать результаты труда др},гих обучаtсlтдихся.
7.4. Обччающимся разреu]ается приносLIть в ЩОУ личтiые игрушки только l] ,го\,т

с"rl},чtlе, ес.ти оI{и соответствуют СП 2.4.з648-20 кСаrtит,артrо-эIlt]ле\,{иоJlогиL]еские
требования к организаIf,ияN4 воспитания и обучения, отдLIха и оздоро}зJrенияl детей и
\{о,цодежи), утвержденFIых посl,аFIоI]лениеN{ Главr+ого государстI]е[I]jIого саriитарного BpaLIa

РФ от 28.09.2020 Ns 28.
7.5, Исполь:]ованис лиаII{ых Rелосипсдов" caNroкaToB. са}{ок rl lOY (без соr,:Iасия

инструктора по физкультуре I-{лI.1 воспитателя) запреrцае,I,ся в ltеJlях обесIlе.rения
безопасности других детей.

7.6. РеглаN{ент проведеi-{ия N,rероприrI,гий, пс,lсвящётrньтх днtо рождеtlия ребёнка, а
также перечень недопусти}{ых _чгощений обсуждается воспитателяl{и с ролитеJlяN,rи
(законными гIредставителями) обу.тающихсяl заранее. Прлr во:]нItкт{овении спорIIьп
Bol1pocoB проведение данIIь]х N{еропрI{ятL{L"I воз\то)IiI{о только с разреI]Iе}Itlrl завел,VюUlего
п()V

8. Прав:r об1"litlоll1llхся {ОУ

8. i. ДОУ ре&Irиз}rет пpttBo об1-1аtощихся I{a образоваrтлlrе. I,арантироl]ан}Iое
l,ос\/дalрсl,во\4.

8.2. ()бу,чаюIциесrl. I IoceIIlalol Itие ЛОУ. ll i\Ielol, гl раво rra:
. предоставление 1,словlтй для рztjзI{осторогl}Iего рilзвития с у.тётом возрастных и

и}lди видуал ьных особенностей ]

. своевременное прохождение коN{плексного гlсихолого-медI{ко-педагогического
обследования в целях выrlвлеI{иrr особеттрtостей в физlт.lескс,lл,t и (или) психическо]\4

разI]иl,ии и (или) отклонений в поведеrтии;
.lIо_п11,1gllцa психолого-педагоI-иtlескойл лоI-оlIеlт[иtIескоl"1. tttсдиЦrtlтской И СОtlИа.lrЬНОЙ

по]\{ощI{:
. в с-пyLIае необходиN4ости 

- 
на обу.lение IIо а]{аптировiiннолi образова,I,е.;tьltой програNI]чIе

.цо школьного образоваI{I{я :

. перевод для [Iojlyt{e}lLIя дошколыIого образоваttия в фсlрпле сеьтеtiгтого образоtlаниrr:

. \.ва}кеIIие LIеJlовеrIеского достоLIIIства. зашиlу о,г l]cex форлт tРtrзи.tескоI,о и психиLIсского
I.{асилия. с,lскорб_пегtия "пиLIl:lост1.I. OxpalIv iки:]}Iи и з,I(()i]овьrI:
. свободное RLIраже}{ие собствеIIt{ых взгJядов tl r,бе;к,ttегt ий:
. разви]ие творческих сtlособностей I{ и]Jтерес()I], BKJIIOLIarI ),тItlстие в котrк,чрсах. с}{отрах-
конкурсах. олимпиадах, выс,rавках, физкульт)/рных и спортивF]ых N,Iероприятиях;
. поощрение:за успехи в образовательной. творLIсской, сttорr,ивноli деяте",IьI{ости;
. бесп.llатrlос Ilо_rIьзование тlеобходт.тпtылtи r,.лебtlыNIи tlс,lсобlляь,lи. средства\Iи обч.IеIlиrl LI

l]оспитilния. пред}/сi\{о,I,ренrlыN4 l.t реа.]-rи:]у,е\Iой в /lOy основгtоГt образовательноli
про гра]\{]\{ ой до I 1_1 кольн ого о б рirзо ваrIия ;

. пользование иN,Iеющи]\Iися в [оУ об,ьеttтаlltти культуры l.{ спорта. лс.тебно-
оздоровительной инфрасr,рук,гурой в установлсIIноN,I порядке;
. пол}/ченис допоJItlи,гельных образовате-rIь]{ых ус.jIуг"

9. Поtt llt pc}IIIe I,I llIIcI{lIII.|l ll lr а ptIoe lзtlздеtYl c,l,Blte

9.1 N4еры дисциплиI]iч]}Iого взыскаIIиrI к обу.lпlощliптся /[()У не [рllN,{еняIотся.

9.2 Приьrенение сРизи.rеского lт (или) tlсихи.теского }IасиJItlя по отношеiIию к
об},.тirtощип,lся /dOY не допускalется,

9.З f{исциплина в ЩОУ поддер;'l(ивасl,сrI tlil осFIове уваiliсlII]я LIеjIове{{еского

достоинства l]cex },час,I,tll{кс)лз образоватс,пыII;тх tl-гтtоttlеttиit.



9.4 Ilоощрение обу.лаtошlихся /[ОУ за ,чспехи в образовате,пьной, спортивной,

твор.теской деятельностИ lIроводится пс) и,гогаN"I KoFIKypcoB. соревI-IОваний 14 Других

\IероприrIтий в виде вручеI{ия гра},Iот, диплоп.,1ов, б:rагодарствен]Iт,Iх ПИСеr\I. сертифrткziтов.

слалких призов и подарков.

10. Разrlое

10.1. 1Iедагоги. спецLIалисты, а,1(]\IиIltlстраrI11я доУ обяЗаттт,l эффективно

сотр}rднитIать с родИтеляN,{I] (закоrттrыМи преjtстаI]l.ттеляl,ти) обу,тающихся с Ilелыо со:]даI{ия

условиli длrr успешной адапr,ации и развития,цетей.
10.2. Ilo вопросам, касающимся развития и воспитаFIия ребёrrка, родитеIJи

(законные представители) обучающихся х,rог},,г обра,гиться за консультаriией к tIедагога},{ и

специаrlистап,r ЩОУ в специальтlо сlтведёt{ное на это врс\,tя.

10.З. tsсе спорнь]е tl конф,пикl"ные сиl-,чаrlии разреtiIаIотсrI то-пькс) R отс),l,стви}I

обYLrак)шIихСЯ.
10.4. Родители (законньiе гtредставитеlrи) обучающихся обязаны l1рисутствовать на

родительских собраниях грYпIIь], котору]о посеIцilет их ребёнок, и на обп{их родительских
собранlтях доу, а Taц}iie актив}lо }.LIacTBoBa,l,b в т]оспи,I,атеjIьно-обрzi,зоватеrьноN{ TIpoT{eCCe ,

co]}\IeсTHLIX с дстi,Nlи l\тероприят]{ях.



N4УНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕItДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД ОБЩЕРАЗВИВАЩЕГО ВИДА (РОДНИLIОК))

ПГТ ОРИЧИ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приItАз
18 января 2021 г. Jrгs З/5

пгт Оричи

Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся
(воспитанников)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2а12 J\Ъ 27З- ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, СП 2.4.З648-2а <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи)), утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врачаРФ от 28,09.2020 JrГs28, Уставом
муниципаJIьного дошкольного образовательного казенного учреждения
детского аадaобщеразвивающего вида <Родничок)) пгт Оричи Оричевского
района Кировской области от 24.|2.2015 Jф 607,

1.Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка обучаюrцихся
(воспитанНиков) муниципального дошкольного образовательного казенного
учреждения детского сада общеразвивающего вида <<Родничок)) пгт Оричи
Оричевского района Кировской области.

2.Признать утратившими силу

Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)
муниципалъного дошкольного образовательного казенного учреждения
детского сада общеразвивающего вида кРодничою) пгт Оричи Оричевского
района Кировской области, утвержденные приказом заведующего от
1 1.01 .2019 J\ъ 1/4.

нинаЗа
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