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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для родителей (законных
представителей) и воспитанников дошкольных групп
МБОУ Школы №176 г.о.Самара

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников
дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа №176 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара (далее ОУ) (далее по тексту – Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.13049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
Уставом ОУ
1.2. Настоящие Правила – это локальный нормативный акт,
регламентирующий организацию деятельности ОУ, права и обязанности
воспитанников и их родителей (законных представителей).
1.3. Настоящие правила определяют внутренний распорядок
воспитанников;
регулируют
режим
организации
образовательной
деятельности, призваны обеспечить безопасность, комфортное пребывание и
успешную реализацию целей и задач, определенных Уставом .
1.4. Дисциплина в ОУ
поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
воспитанникам не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
участниками образовательных отношений: воспитанниками и их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками ОУ.
1.6. При приеме
воспитанника в ОУ администрация обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
2.

РЕЖИМ РАБОТЫ

2.1. Дошкольные
группы
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №176 с углубленным изучением
отдельных предметов» городского округа Самара функционируют в режиме
пятидневной рабочей недели.
2.2. Дошкольные группы работают в режиме полного дня (12часового пребывания) с 07.00 до 19.00 часов. Допускается посещение
воспитанниками по индивидуальному графику в адаптационный период.
2.3. Выходными днями в дошкольных группах муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №176 с

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара
являются: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
2.4. Администрация имеет право объединять или
временно
закрывать группы в случае необходимости (в летний период при низкой
наполняемости групп, отпусками работников, в период проведения
ремонтных работ, санитарных дней или иных обстоятельств)
2.5. Прием детей в группы осуществляется с 7.00 часов до 8.00 часов.
2.6. Родители
(законные
представители)
обязаны
забирать
воспитанников из ОУ до 19.00 часов.
2.7. В случае, если родители (законные представители) не могут
лично забрать ребенка, то заранее оповещают об этом администрацию,
воспитателей о том, кто из тех лиц, на которых предоставлены доверенности
(заявления) родителей (законных представителей) будет забирать ребенка в
данный конкретный день.
3.

РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и
бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности
воспитанников.
3.2. Образовательный
процесс
в
дошкольных
группах
осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»:
• продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая;
• каникулярный период – 1 неделя в середине года (январь)
• летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа.
3.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается
приказом руководителя.
3.4. Расписание образовательной деятельности составляется в
строгом
соответствии
с
СанПиН
2.4.1.3049-13.
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 года №26.

4.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях,
произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.
4.2. Контроль утреннего приема воспитанников осуществляет
воспитатель, а также медицинский работник в соответствии с графиком
работы.
4.3. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными
признаками заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура и пр.
4.4. Выявленные больные или с подозрением на заболевание
воспитанники в группу не принимаются; детей с признаками заболевания
(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), изолируют от здоровых
(временно размещают в изоляторе под присмотром медицинской сестры,
помощников воспитателя, либо лиц, назначенных администрацией
дежурным) до прихода родителей (законных представителей) или
направляют в лечебное учреждение (в случае крайней необходимости
посредством вызова скорой помощи)
4.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой
уважительной причине родители (законные представители) должны
сообщить в ОУ до 11 часов первого дня отсутствия.
4.6. Ребенок, не посещающий ОУ более пяти дней (без учета
выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о
состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
4.7. В случае длительного отсутствия ребенка в ОУ по каким-либо
обстоятельствам, родители (законные представители) обязаны оформить
заявление на имя руководителя ОУ и сохранении места за воспитанником с
указанием периода и причин его отсутствия.
4.8. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и
развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в
известность воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное
медицинское заключение.
4.9. Приём лекарств в учреждении запрещён. В случае
необходимости лечения или долечивания ребёнка, все процедуры проводятся
в домашних условиях. Приносить лекарственные препараты в Учреждение
также запрещено.

4.10. ОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания по нормам,
утвержденным СанПиН.
4.11. Категорически запрещено приносить в дошкольные группы
МБОУ Школы
№176 г.о.Самара продукты питания для угощения
воспитанников.
4.12. Строго соблюдать требования к одежде и обуви детей в ОУ:
• одежда воспитанников должна быть максимально удобной,
изготовленной из натуральных материалов, чистой, легкой и соответствовать
СанПиН 2.4.1.3049-13. Не иметь посторонних запахов (духи, табак);
• одежда воспитанников подбирается ежедневно в зависимости от
погодных условий, температуры воздуха и с учетом двигательной
активности;
• одежда и обувь должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его
особенностям роста, развития и функциональным возможностям (не должна
быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться). Не
стеснять движений, мешать свободному 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;
• воспитанники должны иметь комплекты сухой одежды для смены,
спортивную форму , личную расческу, гигиенические салфетки (носовой
платок).Все вещи могут быть промаркированы;
• обувь воспитанников должна подходить по размеру, стопа должна
быть плотно зафиксирована. Воспитанники должны иметь следующие виды
обуви: сменную для группы и чешки или балетки для занятий музыкальной
и двигательной деятельностью
• головные уборы является одним из обязательных элементов
одежды. Они должны быть легкими, не нарушающими кровообращение. В
летний период на прогулке необходим легкий головной убор, панама или
бейсболка, которая будет защищать ребенка от солнца.
4.13. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны не
соответствуют требованиям или погодным условиям, воспитатель вправе
сделать замечание родителям и потребовать надлежащего ухода за ребенком.
4.14. Порядок в специально организованных в раздевальных шкафах
для одежды и обуви воспитанников поддерживают родители (законные
представители)
4.15. Родители должны ежедневно проверять содержимое шкафов для
одежды и обуви детей , а также еженедельно менять комплект спортивной
одежды

5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Родители (законные представитель) должны своевременно
сообщать об изменении номера телефона, места жительства и места работы.
5.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель
(законный представитель) передает ребенка только лично воспитателю.
5.3. Родителям категорически запрещается забирать детей из группы,
не поставив в известность воспитателя. Воспитателям категорически
запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, состоянии
наркотического опьянения, несовершеннолетним братьям и сёстрам,
отпускать детей одних по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым
лицам без доверенности (заявления) от родителей (законных
представителей).
5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на
территории дошкольных групп МБОУ Школы №176
г.о.Самара без
разрешения администрации.
5.5. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в
помещении дошкольных групп МБОУ Школы №176 г.о.Самара, а также
загромождать ими пути эвакуации.
5.6. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять
свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на
территорию детского сада. Запрещается въезд на личном автомобиле или
такси на территорию детского сада.
5.7. Запрещено давать ребёнку в учреждение жевательную резинку,
конфеты, чипсы, сухарики и иные продукты питания.
5.8. Родителям необходимо проследить, чтобы в карманах ребенка не
было острых, режущих и колющих предметов.
5.9. В детский сад не рекомендуется надевать украшения (цепочки,
серьги и пр.) во избежание травмирования и потери.
5.10. В помещении и на территории дошкольных групп МБОУ Школы
№176 г.о.Самара строго запрещается курение.
5.11. Запрещается въезд на территорию ОУ на личном автотранспорте,
такси, велосипедах.
5.12. Запрещается употребление алкогольных, слабоалкогольных
напитков, наркотических средств, психотропных веществ и других
одурманивающих веществ.
5.13. Запрещается посещение родителям (законным представителям)
ОУ в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;

5.14. В случае если родитель (законный представитель) не забрал
ребенка и найти родителя по средствам связи не предоставляется
возможным, ОУ оставляет за собой право сообщить об этом в дежурную
часть полиции по г. Самара.
6.

ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ

6.1. Организация прогулок и образовательной деятельности с
воспитанниками осуществляется педагогами ОУ в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
6.2. Прогулки с детьми организуются 2 раза в день: в первой
половине – до обеда и во второй половине дня – после дневного сна или
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов
и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается.
6.3. Родители (законные представители) и воспитатели обязаны
доводить до сознания воспитанников то, что в группе и на прогулке детям
следует добросовестно выполнять задания, данные воспитателями, бережно
относиться к имуществу ОУ и не разрешается обижать друг друга, применять
физическую силу, брать без разрешения личные вещи других детей, в т.ч.
принесенные из дома игрушки; портить иломать результаты труда других
детей.
7.

ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

И

ИХ

7.1. 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 в пределах осваиваемой основной образовательной
программы дошкольного образования; в случае необходимости – по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования;
• посещение кружковых занятий, организованных в рамках
реализации приоритетных направлений деятельности ОУ;
• 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.3.2);
• перевод для получения дошкольного образования в форме
семейного образования;
• пользование учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания;
• пользование в установленном порядке лечебно – оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ОУ;
• 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.
7.2. Воспитанники обязаны:
• добросовестно выполнять рекомендации, данные педагогическими
работниками в рамках реализуемой основной образовательной программы
дошкольного образования;
• уважать честь и достоинство других воспитанников и работников
ОУ;
• бережно относиться к имуществу ОУ.
7.3. 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.);
• приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
• применять физическую силу в отношении других воспитанников.
7.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- защищать законные права и интересы воспитанников;
- принимать участие в работе органов самоуправления Учреждения в
порядке, установленном Уставом и Положениями о них;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- участвовать в управлении Учреждением, то есть избирать и быть
избранными в Совет ОУ;
- принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение,
а также вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками;
- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его
уставных задач, вносить материальный вклад в развитие Учреждения, по
личному заявлению на добровольной основе;
- требовать безусловного выполнения договора об образовании;
- посещать Учреждение и беседовать с воспитателями и другими
педагогические работниками Учреждения в отведенное для этого время;

- требовать уважительного отношения к воспитаннику;
- знакомиться с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса;
- заслушивать отчеты администрации и педагогических работников о
работе с воспитанниками.
7.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- соблюдать Устав ОУ ;
- обеспечивать посещение воспитанниками дошкольных групп МБОУ
Школы №176 г.о.Самара;
- не применять методов воздействия на воспитанника, унижающих его
достоинство и травмирующих его психику;
- соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с
воспитанниками и работниками дошкольных групп МБОУ Школы №176
г.о.Самара;
- своевременно вносить плату за присмотр и уход за воспитанником в
дошкольных группах МБОУ Школы №176 г.о.Самара в установленном
размере и сроки, оговоренные договором об образовании.
- соблюдать условия договора об образовании;
- нести ответственность за ребенка в своем присутствии во время
прихода и ухода ребёнка, только после ухода родителя (законного
представителя) ответственность ложится на учреждение;
- своевременно сообщать о болезни воспитанника или его временном
отсутствии;
- нести ответственность за выполнение условий договора об
образовании;
- нести ответственность за воспитание, обучение и развитие
воспитанника.
8.

ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

8.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам
не
применяются
8.2. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к воспитанникам не допускается.
8.3. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе
уважения
человеческого достоинства всех участников образовательных отношений.
8.4. За успехи в образовательной,
спортивной, творческой
деятельности, по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий, к
воспитанникам могут быть применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности воспитаннику;
• направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) воспитанника;
• награждение грамотой и (или) дипломом, сертификатом;

• награждение сладким призом и (или) подарком.
9.

РАЗНОЕ

9.1. Спорные и конфликтные ситуации разрешаются только
в
отсутствии детей.
9.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания детей,
родители (законные представители) могут обратиться за консультацией к
педагогам и специалистам в специально отведенное на это время.
9.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны
присутствовать на родительских собраниях группы, которую посещает их
ребенок, и на общих собраниях ОУ, а также активно участвовать в
образовательном процессе, совместных с детьми мероприятиях.
9.4. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе
использовать не запрещенные законодательством РФ способы защиты своих
прав и законных интересов.

