
принrIто
на Совете родителеЙ
МБДОУ детского сада ]ф 11

Протокол NsjaoT <3/> Р?.ZО!/r.

прАвилА

1.1. обучающихся
(воспитанников) МБДОУ детского сада Ns 11 (далее по тексту - Правила)

РаЗработаны на основании Федера_гrьного Закона (Об образовании в
РоссиЙской Федерации) от 29.|2.20l2r. J\b 273-ФЗ и определяют внутренний

распорядок обl^rающихся (воспитанников) МБДоУ детского сада м 11

(далее - ДОУ), режим образовательной деятельности и защиту прав
обучающихся (воспитанников).
1.2. Правила размещаются на информационном стенде. Родители (законные
представители) воспитанников Доу должны быть ознакомлены с
Правилами.

внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)
МБДОУ детского сада NЬ 11

1. Общие положения

Настоящие Правила внутреннего распорядка

l.З.Настоящие правила явJuIются

регламентирующим деятелъность ДОУ.
1.4.Настоящие Правила устанавливает

Правила обязательны

2.Возникновение, изменение и прекращение образовательных
отношений

образовательных отношений является

ДОУ и родитеJuIми (законными
приказа о зачислении.

распорядку обучающихся (воспитанников).
1.5.Настоящие
образовательных
представителям)

2.1.основанием возникновения
заключение договора между
представителями) воспитанников и

отношений, а именно
воспитанников.

локitльным нормативным актом,

общие требования к внутреннему

для исполнения участниками
ДОУ и родителям (законным

у



2,2.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ДОУ и родителями (законными представителями)

воспитанников регламентируется локzшьным актом "Положение о порядке

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

между МБДОУ детским садом М 11 и родителями (законными

представителями) несовершеннолетних воспитанников".

2.З.Порядок, сроки и последовательность предоставления услуги .ЩОУ по

приему заявлений, постановки на учет и зачисJIения воспитанников,

регламентируются локальными актами МБЩОУ детского сада }lЪ 1 1.

3.Режим образовательного процесса

З.l.Основу режима составляет установленный распорядок сна и

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,

непосредственно образовательной деятельности (далее- НОД), прогулок и

самостоятельной деятельности воспитанников.

3.2.Организация образовательной деятельности в ДОУ соответствует

требованиям СП 2.4.3648,20 "Санитарно - эпидемиологические требования к

организации воспитания и обl"rения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи", утвержденным Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09,2020 года J\Ъ 28,
введенными в действие с 01.01 .202lг.

4.Права воспитанников ДОУ

4.1.В ДОУ реztлизуется право воспитанников на образование,

гарантированное государством. ,Щошкольное образование направлено на

формирование общей кулътуры, развйтие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей

дошкольного возраста.

4.2.Образовательная программа дошкольного образования направлена на

pitЗнocTopoнHee развитие воспитанников с учетом их возрастных и

индивидуzUIьных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начаJIьного общего образования) на

основе индивиду€rльного подхода к детям дошкольного возраста и

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности,



4.3.Освоение образователъной программы дошкольного образования не

промежуточных аттестаций и итоговойсопровождается проведением

аттестации воспитанников.

4.4.воспитанники доу имеют право на развитие своих творческих

способностей и интересов, вкJIючая уrастие в конкурсах, выставках, смотрах,

физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях,

4.5. За присмотр и уход за детьми - инвалидами. детьми-сиротами и детъми,

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных

образовательных организациях, реitлизуюшдих образовательную программу

дошкольного образования, родительская плата не взимается в соответствии

со статье 65 Федерального закона "об образовании в российской

Федерации"
4.6.в случае прекращения деятельности доу, аннулирования

соответствующей лицензии, Учредителъ обеспечивает перевод

воспитанников с согласия их родителей (законных представитепей) в другие

организации, осуществляющие образовательную деятельностъ по

образоватеJIъным программам соответствующего уровня и направпенности,

порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются

федеральным органом исполнителъной власти, осуществIIяющим функции по

выработке государственной политики и нормативно - правовому

реryлированию в сфере образования,

4.7.Воспитанники ДОУ имеют право на:

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех

физического И психического насилия, охрану жизни и здоровья;
фор''

- получение первичной медико - санитарной помощи в порядке,

установленном законодателъством в сфере охраны здоровъя;

- получение качественного питания в соответствии с требованиями

СанПиН 2.з 12.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования

к организации общественного питания населения'l, утвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача

российской Федерации от 2,7.10,2020 года N9 32, введенными в

действие с 01.01 .2021г.;

участие в образовательной деятельности соответствующей возрастным

особенностям;

- обучение IIавыкам здорового образа жизни;

занятия физической культурой и спортом;

- безопасностъ во время пребывания в !ОУ,



4.8.оказание первичной медико - санитарной помощи воспитанникам ЩОУ

осуществляет Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения

Тверской области <Клиническая детская больница J\b2), Медицинский

персонал наряду с администрацией доу несет ответственностъ за здоровье и

физическое развитие воспитаIIников доу, проведение лечебно

профилактических меропри ятий, соблюдение санитарно-гигиенических

норм, режима и обеспечения качества питания. доу обязано предоставитъ

поМеЩениессооТВеТсТВУюЩиМиУслоВияМиДЛяработыМеДицинских
работников.
4.9.доу при реализации образователъных программ создает условия для

охраны здоровъя воспитанников, в том числе обеспечивает:

-ТекУЩийконтролъЗасосТояниеМЗДороВьяВосПиТанникоВ;

- проведение санитарно - гигиенических, профилактических и

оздоровительных меропри ятиiа, обуrение и воспитание в сфере охраны

здоровъя воспитанников ДОУ;
- соблюдение государственных санитарно - эпидемиоJIогических правил

и нормативов;

рассЛеДоВаниеиУчеТнесЧасТныхслУIаеВсВосПиТанникаМиВоВреМя
пребыванияВДоУ,ВПоряДке'УсТаноВленноМфедеральныМорГаноМ
исполнительной власти, осуществIIяющим функчии по выработке

государственной политики и нормативно - правовому реryлированию в

сфере образования, по согласованию с федералъным органом

сфере здравоохранения

4.10.Воспитанникам, испытываюЩим трудности в освоении программ

дошкольного образования, рzввития и социальной адаптации, оказывается

Психопого-ПеДаГоГиЧеская,МеДицинскzшисоциалЬнаяПоМоЩЬ:
- психоJIого - педагогическое консулътирование родителей (законных

представителей) и педагогических работников,

4.11.Психолого - педагогическая, медицинская и социшIьная помощъ

окаЗыВаеТсяВосПиТанникаМнаосноВаниизаяВленияИПИсогласияВ
письменной форме их родителей (законных представителей),

5.Поощрение и дисциплинарное воздействие

исполнительной
государственной

5. 1.Меры дисциплинарного взыскания не

5.2..Щисчиплина в ЩОУ поддерживается

власти, осуществляющим функчии по выработке

политики и нормативно - правовому регулированию

применяются к воспитанникам,

на основе уважения человеческого



достоинства воспитанников, педагогических работников. ПрименеНИе

физического и (или) психического насилия по отношению к воспиТанникаМ

ДОУ не допускается.
5.З,Поощрение воспитанников ДОУ проводится по итогам конкурсов,

соревнований и Других мероприятий в виде вручения грамот,

благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков.

б.Защита прав воспитанников

6.1. ДОУ обязано осуществлять свою деятельность в соответсТвии С

законодательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реЕLлизацию в полном объеме образовательных програММ,

соответствие качества подготовки воспитанников установленным
требованиям, соответствие применяемых форr. средств, методов

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенносТяМ,

склонностям, интересам и потребностям воспитанников.

- создавать безопасные условиJI обучения, присмотра и ухода за

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников;

- соблюдать права и свободы воспитанников. родителей (законных

представителей).

6.2. доу несет ответственность в установленном законодательством

Российской Федерации порядке:

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных

к его компетенции, за реализацию не в полном объеме

образовательных программ, качество образования выпускников, а

также за жизнъ и здоровье воспитанников и работников ДОУ.
- за нарушение или незаконное ограничение права на образоваНие и

предусмотренных прав и свобод воспитанников, родителей (законньтх

представителей) воспитанников, нарушение требований к организации

и осуществлению образовательной деятельности Доу.
,Щолжностные пица несут административную ответственность в сооТВеТстВиИ

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушенИях.


