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Правила внутреннего распорядка воспитанников
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения« Детский сад № 1 п. Парфино»

\. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 1 п. Парфино» (далее - Учреждение)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №
2 7 3 -0 3 «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.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников
учреждения (далее — Правила) разработаны с целью обеспечения
комфортного и безопасного пребывания детей в Учреждении, а также
успешной реализации целей и задач образовательной деятельности,
определённых в уставе ДОУ, и определяют режим образовательного
процесса, внутренний распорядок обучающихся и защиту их прав.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения
всеми участниками образовательных отношений.

2. Режим работы
2.1. Учреждение функционирует в режиме
-

сокращенного дня (10,5-часового пребывания),

2.2.Режим работы Учреждения:
-

пятидневная рабочая неделя;

-

часы работы - с 07.30 до 18.00;

-

выходные дни - суббота, воскресенье,

нерабочие праздничные

дни, установленные законодательством Российской Федерации;
2.3. Приём детей в ДОО осуществляется с 07:30.
2.4.
Родители
(законные
представители)
обязаны
забирать
воспитанников до 18.00 часов.
2.5.В случае, если родители (законные представители) не могут лично
забрать ребёнка, то заранее оповещают об этом воспитателей группы.

3. Здоровье воспитанников
3.1. Контроль утреннего приёма детей в Учреждении осуществляет
воспитатель, а также медицинский работник.
3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание
воспитанники в Учреждение не принимаются; заболевших в течение дня
детей изолируют от здоровых (временно размещают в изоляторе) до прихода
родителей (законных представителей) или направляют в лечебное
учреждение.
3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в
Учреждение здоровым и информировать воспитателей о каких-либо
изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома.
3.4. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности здоровья и
развития, то родители (законные представители) должны поставить
в известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское
заключение.
3.5. О невозможности прихода ребёнка по болезни или другой
уважительной причине родители (законные представители) должны
сообщить в Учреждение.
3.6. Ребёнок, не посещающий Учреждение более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от
врача с данными о состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными).

4. Внешний вид и одежда воспитанников

4.1. Родители (законные представители) воспитанников должны
обращать внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и
температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда
не должна быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и
надеваться), следить за исправностью застёжек (молний).
4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в
опрятном виде, чистой одежде и обуви.
4.3. В группе у каждого обучающегося должна быть сменная обувь,
сменная одежда, в т. ч. с учётом времени года, расчёска, личные
гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная форма, а также
головной убор.

5. Обеспечение безопасности
5.1. Родители (законные представители) должны своевременно
сообщать воспитателям групп об изменении номера телефона, места
жительства и места работы.
5.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители)
должны лично передавать детей воспитателю группы и расписываться в
журнале о приёме ребёнка в ДОУ.
5.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из
группы, не поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям,
подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на
территории Учреждения без разрешения администрации.
5.5. Воспитанникам не рекомендуется приносить в Учреждение острые,
режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки,
пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.
5.6.Запрещается курение в помещениях и на территории Учреждения.

