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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для воспитанников муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 19» (далее - МДОБУ № 19)
разработаны в соответствии Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом, Семейным кодексом, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом, Приказом
Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам
дошкольного образования», Уставом муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения «Детский сад № 19» г. Оренбурга ,санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 и другими локальными актами
Учреждения.
Данные правила действуют в отношении родителей (законных представителей), детей,
посещающих МДОБУ № 19 и работников дошкольного учреждения.
1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное
взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание
детей в дошкольном образовательном учреждении.
1.3. Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению правил
внутреннего распорядка есть у администрации МДОБУ № 19, у родительского собрания,
общего собрания работников.
2. Режим работы
2.1. Режим работы дошкольной образовательной организации и длительность пребывания
в нем детей определяется Уставом.
2.2. Детский сад работает с 07.00 – 19.00.
2.3. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
2.4.Группы работают в соответствии с утвержденным планом деятельности и режимом в
соответствии с возрастными психологическими особенностями детей.
2.5. МДОБУ № 19 имеет право объединять группы в случае необходимости в летний
период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей и др.)
3. Порядок прихода и ухода
3.1. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель передает его только лично
воспитателю.
3.2. Для создания благоприятного микроклимата для ребенка при утреннем приеме и
вечернем прощании родитель и воспитатель находят время для обмена необходимой
информацией, касающейся нужд ребенка (например, плохо спал ночью, проблемы с
самочувствием и т.д.).
3.3. Прием обучающихся (воспитанников) в Учреждение осуществляется с 07.00 - до 8.20
часов.
3.4. Приводя ребенка в детский сад, родитель, исходя из интересов своего ребенка и
других детей группы, должен учитывать время работы детского сада, план деятельности в
группе, режим дня в детском саду (время завтрака, обеденного сна, начало и конец
занятий), санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены.
Завтрак
сохраняется до 8 ч.50 мин.
3.5. Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенком по Вашей просьбе может
прийти другой человек кроме папы и мамы. В этом случае родители оформляют
доверенность. Воспитатель имеет право не отдавать ребенка лицам, на которых не
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оформлена доверенность. Воспитателю запрещено отдавать ребенка людям в нетрезвом
состоянии, в этом случае он имеет право вызвать полицию.
3.6. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его
уход без сопровождения родителя.
3.7. В случае, если родители (законные представители) не забрали ребенка в
установленное договором время, воспитатель принимает меры по устройству ребенка,
оставшегося в дошкольном учреждении в следующем порядке:
1. Сообщает родителям (законным представителям), лицам, которым доверено забирать
ребенка из дошкольного учреждения, о том, что ребенок находится в дошкольном
учреждении;
2. Информирует руководителя дошкольного учреждения;
3. В случае невозможности передать ребенка родителям, (законным представителям),
лицам, которым доверено забирать ребенка, сообщает в дежурную часть в отдел
министерства внутренних дел России (ОМВД РФ) по г.Оренбургу по телефону 02;
4. Передает ребенка сотруднику полиции, получив копию акта о передаче ребенка с
фиксацией времени и даты;
5. Сообщает руководителю дошкольного учреждения о проведенных мероприятиях и
месте нахождения ребенка.
6. Детям не достигшим 18 лет (братьям или сестрам воспитанников)
обучающихся МДОБУ № 19, забирать с детского сада запрещено. В исключительных
случаях данные факты закрепляются заявлением от родителей.
4. Здоровье ребенка
4.1. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания:
сыпь, сильный насморк, кашель, температура.
4.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение
температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) будут об этом
извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора
МДОБУ № 19.
4.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней ребенок
принимается в детский сад только при наличии справки участкового врача-педиатра с
указанием диагноза, длительности заболевания, рекомендаций.
4.6. О возможном отсутствии ребенка, по каким либо другим причинам, кроме
заболевания, необходимо накануне предупредить воспитателя группы.
4.5. В случае, если ребенок заболел утром или накануне вечером, необходимо до 08.20
утра, сообщить об этом по тел. 43-15-18, 43-15-19 и предупредить воспитателя.
4.7. После временного отсутствия ребенка в детском саду (отпуск, болезнь и др.)
необходимо обязательно поставить ребенка на питание, позвонив в детский сад
накануне до 12.00 час.
4.8. Администрация МДОБУ № 19 оставляет за собой право принимать решение о
переводе ребенка в изолятор в связи с появлением внешних признаков заболевания.
Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и медсестра.
4.9. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то
родитель (законный представитель) должен поставить в известность медсестру и
воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.
4.10. В МДОБУ № 19 запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным
представителем), медицинским работником, воспитателями группы или самостоятельно
принимать ребенку.
4.11. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа, определяется в
зависимости от климатических и погодных условий дошкольной образовательной
организацией.
3

5. Одежда и гигиена ребенка
5.1.Обучающегося необходимо приводить в МДОБУ № 19 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).
5.2.Обучающийся должен иметь умытое лицо, чистые 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).
5.3.Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятна, воспитатель вправе
сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать надлежащего
ухода за ребенком.
5.4.Для создания комфортных условий пребывания ребенка в МДОБУ № 19
родитель
(законный
представитель)
обязан
обеспечить
строгое соблюдение
требований к одежде и обуви детей в МДОБУ № 19:
одежда обучающихся подбирается ежедневно в зависимости от погодных
условий, температуры воздуха и с учетом двигательной активности;
одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям
роста, развития и функциональным возможностям. Не стеснять движений, не мешать
свободному
дыханию,
кровообращению,
пищеварению, не раздражать и
травмировать кожные покровы. Недопустимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие
тесные воротники;
обучающиеся должны иметь следующие виды одежды: повседневную,
парадную,
спортивную.
Парадная
одежда используется обучающимися в
дни
проведения праздников.
Спортивная
одежда
для занятий по физической культуре для помещения и
улицы;
обучающиеся должны иметь комплекты сухой одежды
для смены,
гигиенические салфетки (носовой платок);
обувь обучающихся должна подходить по размеру, обязательно наличие
супинатора, стопа плотно зафиксирована ремешками. Обучающиеся должны иметь
следующие виды обуви: сменную и чешки;
головные уборы являются одним из обязательных элементов одежды.
Они должны быть легкими, не нарушающими кровообращение. В летний период на
прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет защищать ребенка от
солнца.
5.5.Родители (законные представители) должны промаркировать вещи ребенка
(инициалы) во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком.
Одежда хранится в индивидуальном шкафчике обучающегося в приемной комнате.
За утерю не промаркированной одежды и обуви администрация МДОБУ № 19
ответственности не несет.
5.6.Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период,
рекомендуется наличие сменной верхней одежды.
6. Организация питания
6.1. МДОБУ № 19 обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду.
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6.2. Дети получают пятиразовое питание.
6.3. Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм
питания детей дошкольного возраста и утвержденного заведующим.
6.4. Родители (законные представители) могут получить информацию о питании ребенка в
конкретный день на специальном стенде в группе.
6.5. Круглогодично осуществляется витаминизация третьего блюда (компот, кисель и т.п.)
витамином С.
6.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации продуктов возлагается на бракеражную комиссию МДОБУ № 19.
7. Обеспечение безопасности
7.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении
номера телефона, места жительства и места работы.
7.2. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории детского
сада без разрешения администрации.
7.3. 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.
7.4. В детском саду запрещается угощение ко Дню рождения в виде тортов, пирожных,
пирогов и некоторых других сладостей. Не давайте ребенку в детский сад жевательную
резинку, конфеты, чипсы, сухарики и другие продукты.
7.5. Проследите, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих, колющих и других
опасных предметов (спички, зажигалки, пуговицы и др.).
7.6. Не рекомендуется надевать золотые украшения (цепочки, серьги, и пр.)
7.7. В помещении и на территории детского сада строго запрещается курение.

8.Права и обязанности обучающихся.
8.1.Обучающиеся имеют право на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести,
информации,
свободное
выражение собственных
взглядов и убеждений;
- каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
- перевод для получения дошкольного образования по другой форме обучения,
в порядке, установленном законодательством об образовании;
- бесплатное
пользование
учебными
пособиями,
средствами обучения и
воспитания;
- 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, спортивной, творческой деятельности.
8.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно
осваивать
образовательную
программу
дошкольного образования МДОБУ № 19 , выполнять учебный план, в том числе
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посещать предусмотренные учебным планом занятия;
- выполнять
требования
Устава
МДОБУ
№
19,
правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательнойдеятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении
своего
здоровья,
стремиться к
нравственному, духовному, и физическому развитию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МДОБУ № 19, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу МДОБУ №19.
5.3.Обучающимся 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 обучающихся.
9.Защита прав обучающихся.
9.1.В целях защиты прав обучающихся, родители (законные
представители)
обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления МДОБУ № 19 обращение о применении к
работникам , нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся, дисциплинарных взысканий;
- обращаться в комиссию по
урегулированию
споров
между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
9.2.Меры дисциплинарного воздействия не применяются к обучающимся, осваивающим
образовательную программу дошкольного образования МДОБУ № 19.
10.Поощрение обучающихся.
10.1. За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к обучающимся могут
быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом.
11.Порядок изменения Правил внутреннего распорядка обучающихся.
Администрация, общее собрание работников МДОБУ № 19, а также совет
родителей обучающихся имеют право вносить предложения по усовершенствованию и
изменению настоящих Правил.
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