
 

 

 
Правила 

внутреннего распорядка воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 14 «Колобок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.2. Правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников образовательного 

процесса, а также комфортное пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. Учитывая возрастные особенности воспитанников, соблюдение Правил обеспечивают 

родители (законные представители). 

1.4. Правила размещены на информационном стенде Учреждения, а также на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.6. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения должны быть 

ознакомлены с Правилами. 

1.7. Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка вносятся по предложению 

родителей (законных представителей), членов управляющего совета Учреждения, общего 

собрания трудового коллектива, администрации Учреждения. 

 

2. Права и правила для воспитанников 

2.1. Воспитанники имеют право: 

− на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

− на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

− на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях; 

− на обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в случаях и в порядке, которые 

установлены законодательными актами; 

− воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы, социальной 

адаптации и развитии оказывается педагогическая и психологическая помощь на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

       

2.2. Правила для воспитанников: 

− родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в Учреждение 

до 8.10 и забирать из Учреждения не позднее 19.00 часов. Если родители (законные 

представители) не могут лично забрать воспитанника из Учреждения, то требуется 

заранее оповестить об этом воспитателей или заведующего детского сада и сообщить, 

кто будет забирать воспитанника из тех лиц, на которых предоставлены личные 

заявления родителей (законных представителей), 

− родители (законные представители) воспитанников должны приводить ребенка в 

Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви в соответствии с временем года 

и температурой воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не 

должна быть слишком велика и слишком мала, обувь должна легко сниматься и 

надеваться и т.д.). У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, колготы, 
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нижнее бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты). В теплый период года 

обязательно наличие головного убора (панамка, кепка, косынка),  

− родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья ребенка дома, а также, обо всех случаях инфекционных 

заболеваний, 

− при появлении у воспитанника первых признаков заболевания (повышение 

температуры, сыпь, рвота, диарея, кашель) родители (законные представители) 

должны забрать воспитанника из детского сада незамедлительно, 

− воспитанники проявляют внимание к окружающим: здороваются с работниками и 

посетителями Учреждения, 

− родители (законные представители) обязаны поставить в известность воспитателя, 

медицинскую сестру, если у ребенка имеется аллергия или другие особенности 

здоровья и развития, предъявив в данном случае справку или иное медицинское 

заключение,  

− родители (законные представители) должны обязательно сообщить в Учреждение о 

причине отсутствия ребенка, 

− после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребёнка более 1 дня (это 

пропуски здоровых детей вторник, среда, четверг, исключая пропуски в понедельник, 

пятницу) воспитанники допускаются к посещению Учреждения при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки), 

− в случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении по уважительной причине 

родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя 

заведующего Учреждения о сохранении места за ребенком с указанием периода 

отсутствия ребенка и причины, 

−  воспитанникам запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски в помещении и 

на территории Учреждения, 

− воспитанникам запрещается приносить и применять мобильные телефоны, диктофоны 

и другие скрытые прослушивающие и записывающие устройства (ст.6 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ). 

 

 

3. Дисциплинарные взыскания 

 

3.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Учреждения не применяются. 

 


