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I. Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) 

определяют внутренний распорядок пребывания воспитанников в Муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении  детском саду 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуально 

направления воспитанников № 297 г. Челябинска (далее – МБДОУ  ДС № 297)  

2. Правила разработаны с целью обеспечения эффективного взаимодействия 

участников образовательного процесса, организации условий комфортного и 

безопасного пребывания детей в, а также успешной реализации целей и задач 

образовательной деятельности, определенных в Уставе МБДОУ ДС № 297.  

3. Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26; 

- Уставом и  локальными актами МБДОУ ДС № 297. 

4. Настоящие Правила утверждаются заведующим МБДОУ  ДС № 297, 

согласовываются с Советом родителей, принимаются Педагогическим советом на 

неопределенный срок. 

5. Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

6. При приеме воспитанников администрация МБДОУ  ДС № 297 знакомит 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 
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7. Правила размещаются в групповых родительских уголках, а также на 

официальном сайте МБДОУ ДС № 297 в сети Интернет. 

II. Режим работы МБДОУ  ДС № 297 

8. Группы работают в соответствии с утвержденным режимом дня, регламентом  

образовательной деятельности, планом образовательной деятельности, 

разработанными в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26. СанПиН 2.4.1.3049-13   

9. Администрация МБДОУ ДС № 297 имеет право объединять группы в случае 

необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском 

воспитателей, на время ремонта и др.). 

10. Основу режима образовательного процесса в МБДОУ  ДС № 297 составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, регламент образовательной деятельности. 

11. Прием детей в МБДОУ  ДС № 297 проводится с 7.00 часов. 

12. Родители (законные представители) должны забирать воспитанников из ДОУ до 

19.00 часов. 

13. В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать 

ребенка, то заранее оповещают администрацию МБДОУ  ДС № 297 и воспитателя о 

лицах, которым доверяют забрать ребенка. 

III. Охрана здоровья   воспитанников 

14. Охрану здоровья воспитанников МБДОУ  ДС № 297  обеспечивает совместно с 

Муниципальным  бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 9» (далее – МБУЗ ДГП № 9) по договору о сотрудничестве. 

15. МБУЗ ДГП № 9 безвозмездно оказывает лечебно-профилактическую помощь 

воспитанникам МБДОУ  ДС № 297. 

15. Мероприятия по укреплению здоровья воспитанников регламентированы 

совместным планом МБДОУ  ДС № 297и  МБУЗ ДГП № 9 г. Челябинска. 

16. Контроль состояния здоровья воспитанников во время утреннего приема в 

МБДОУ  ДС № 297 осуществляет воспитатель совместно с инструктором по 

гигиеническому воспитанию. 

17. Воспитанники с признаками заболеваний, выявленные во время утреннего приёма, 

в группу не допускаются.  

18. В случае выявления заболевания воспитанника в течение дня, он размещается в 

изоляторе МБДОУ  ДС № 297до прихода родителей (законных представителей), о 

чём родителей (законных представителей) извещает воспитатель. Забрать ребёнка из 

изолятора МБДОУ  ДС № 297 родители (законные представители) должны в течение 

2 часов после оповещения.  

19. В случае выявления тяжелого заболевания воспитанника, возникновения 

состояния, угрожающего его жизни, администрация МБДОУ  ДС № 297 принимает 

меры к привлечению специалистов скорой помощи, уведомив об этом родителей.  

20. Родители (законные представители) должны приводить ребенка в МБДОУ ДС № 

297 здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в его состоянии здоровья дома. 

21. При наличии особенностей состояния здоровья ребенка (аллергия и др.) родители 

(законные представители) должны уведомить об этом администрацию МБДОУ  ДС № 

297 и воспитателей группы, предоставив медицинское заключение. 



22. В день отсутствия ребенка в МБДОУ  ДС № 297 родители (законные 

представители) должны сообщить воспитателю или инструктору по гигиеническому 

воспитанию МБДОУ  ДС № 297 о причинах отсутствия. 

23. Воспитанник, не посещающий МБДОУ  ДС № 297 более чем 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). 

24. В случае предстоящего длительного отсутствия воспитанника в МБДОУ  ДС № 

297 (отпуск, лечение в санатории, домашний режим) родителям (законным 

представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего МБДОУ  ДС № 

297 о сохранении места за воспитанником с указанием периода и причин его 

отсутствия.  

25. Одежда и обувь ребенка должна соответствовать времени года и температуре 

воздуха, состоянию погодных условий, а также возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка. 

26. Родители (законные представители) должны приводить ребенка опрятным, в 

чистой одежде и обуви. 

27. Родители должны обеспечить наличие сменной обуви, одежды, в т.ч. с учетом 

времени года, предметов личной гигиены (расческа, салфетки, носовой платок), 

спортивной формы, а также головной убор (в жаркий период года). Предметы личной 

гигиены еженедельно заменяются или обрабатываются родителями.  

IV. Обеспечение безопасности воспитанников. 

28. Безопасность пребывания воспитанников в МБДОУ  ДС № 297 обеспечивается 

охранным предприятием («Купол») по договору с МБДОУ  ДС № 297. Для вызова 

охраны установлена тревожная кнопка. 

29. На основании приказов учредителя с  воспитанниками организуются 

тренировочные эвакуации по отработке действий в чрезвычайных ситуациях, 

имеются планы эвакуации, заключен договор с МБДОУ  ДС № 297об эвакуации детей 

в случае чрезвычайной ситуации. 

30. С целью обеспечения педагогов необходимой контактной информацией, родители 

(законные представители) воспитанников обеспечивают администрацию МБДОУ  ДС 

№ 297 и педагогов группы сведениями об адресе проживания ребенка, контактных 

телефонах родителей (законных представителей) и их родственников, которым они 

доверяют своего ребёнка.  

31. Ежедневно в утренние часы  родители (законные представители) лично передают 

ребенка воспитателю группы и расписываются в журнале о приеме ребенка в МБДОУ 

ДС № 297. 

32. Родителям (законным представителям) запрещается забирать детей из группы, не 

поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в 

возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 

33. Нахождение в помещениях и на территории МБДОУ  ДС № 297 посторонних лиц 

запрещено. 

34. Родителям не рекомендуется давать воспитанникам с собой материальные 

ценности (золотые и серебряные украшения, игрушки, мобильные телефоны и другую 

технику).  

35. Воспитанникам  запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные 

предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие 

лекарственные средства. 

36. Педагоги группы не имеют права давать детям лекарственные препараты по 

просьбам родителей.  



37. Детям запрещается приносить в МБДОУ  ДС № 297 жевательную резинку и 

продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.). 

38. Запрещается курение в помещениях и на территории МБДОУ  ДС № 297. 

39. Запрещается въезд на территорию МБДОУ  ДС № 297 на личном автотранспорте 

или такси. 

40. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд 

к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию МБДОУ  ДС № 

297.  

41. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а 

также перечень угощений согласовывается родителями (законными представителями) 

воспитанников с администрацией заранее.  

42. С целью проведения дня рождения ребенка в помещение МБДОУ  ДС № 297 не 

допускаются лица, не имеющие документов, удостоверяющих личность, 

медицинского освидетельствования и официального разрешения на предоставление 

услуги.   

V. Организация питания воспитанников 

43. Питание воспитанников организовано в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26. СанПиН 2.4.1.3049-13  на основании десятидневного меню, утверждённого 

заведующим МБДОУ  ДС № 297. 

VI. Социальная поддержка воспитанников. 

44. Меры социальной поддержки воспитанников определяются законодательством 

РФ, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, нормативно-

правовыми актами Учредителя. 

45.  Родители (законные представители воспитанников) имеют право на 

предоставление льгот по родительской плате, имеют право на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) воспитанников  за 

присмотр и уход за детьми. 

VII. Права воспитанников МБДОУ  ДС № 297. 

46. МБДОУ ДС № 297 реализует право воспитанников  на образование, 

гарантированное государством. 

47. МБДОУ  ДС № 297 содействует защите прав и интересов ребёнка.  

48. При осуществлении образовательной деятельности не могут ущемляться права 

ребёнка. 

49. Дошкольники, посещающие МБДОУ  ДС № 297, имеют право: 

- на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- своевременную коррекцию недостатков индивидуального развития 

- перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

- поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 



- бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания, предусмотренными реализуемой в МБДОУ  ДС №297 основной 

образовательной программой дошкольного образования; 

- получение дополнительных образовательных услуг (при их наличии). 

VIII. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

50. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам МБДОУ ДС №297 не 

применяются. 

51. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к детям 

 МБДОУ  ДС № 297 не допускается. 

52. Дисциплина в МБДОУ ДС № 297, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. 

53. Поощрение воспитанников МБДОУ  ДС № 297 за успехи в образовательной, 

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований 

и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов, призов. 

IX. Права и обязанности родителей 
54. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ ст.44, родители (законные представители) 

воспитанников имеют право: 

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

основной образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников; 

- защищать права и законные интересы ребёнка;  

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований, давать согласие 

на проведение таких обследований и участвовать в них, получать информацию о 

результатах; 

- принимать участие в управлении МБДОУ  ДС № 297 – обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

55. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ ст.44, родители (законные представители) 

воспитанников обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и  работников МБДОУ  ДС № 297; 

56. Соблюдение прав и законных интересов родителей (законных представителей) 

воспитанников, детей, сотрудников МБДОУ  ДС № 297 регулируется Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МБДОУ  

ДС № 297. 
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