
ПРИНЯТО
на заседании Общего собрания ДОУ| 
Протокол от «_М> 0 Y  2021г. № ^ 
Председатель М .Дятчин

О
,ОУ №83

О.С. Парфенова
•> 2021г. №

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка воспитанников (обучающихся) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 83 г. Липецка

СОГЛАСОВАНО 
на заседании Совета родителей 
Протокол от <Ф(у> & Y  2021г. №jf



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Л. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников

™ е ” “  8 з Т ИЛИПаЛЬН7  бЮДЖе™ого д а т е л ь н о го  образовательного учреждения №83 г. Липецка (далее - Правила) направлены на эффективное
аимодеиствие  ̂ участников образовательных отношений, комфортное 

пребывание детей в ДОУ №83 г. Липецка (далее ДОУ).
1.2. Правила разработаны в соответствии:

Россййск!й7е“ и>>;аКОНОМ ”  ”  ДеКабРЯ ^  №273' ФЗ <<06 o6paBOBa™  -

р \ С Постановлением Главного государственного санитарного воача 
Российской Федерацни от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

^-4-3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к оптанта ,и .., 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

27 10 2020 №Т32Н«П бНИеМ ГлаВН0Г0 государственного санитарногй врача РФ от 
СанПиН К м Г Т  санитарно-эпидемиологических правил и норм 

ПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»;
р " .С Постановлением Главного государственного санитарного воача 
Российской Федерации от 28 01 ?П?11 2 36SS ?1 г  о-01.2021 №2 «Санитарные правила и нормы СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

Ш уйтаТом ДОУ беЗВреДН0С™ ДЛЯ человека Факторов среды обитания»

регламентар^щит^деятельность д ^ Щ ся л— ым нормативным актом,

(о б у таю щ и х сТ Л 0 У Р7 Г  °ПредеЛЯЮТ внУтРснний распорядок воспитанников 
' ДОУ, права воспитанников (обучающихся) как участников

пРГ е 7 ТеЛ обТсп ПР°ЦеССа> Р^лиРУЮ т режим организации образовательного 

( о ^ а ЮЩи х с ^ ~ и 7 я Д О ИЛ  ПРаВ И °бЯЗаНН0СТеЙ
1.5. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

нроце” о у НИЮ КаЧеСТВа’ ре3УЛьта™ внос™ организации образовательного

исполнения во—  
представителями) (далее - родители), работниками ДОУ. P°” MH Законными 

пприЙ'7' При Т еМе на обучение ДОУ Обязано ознакомить родителей (законных
представителен) воспитанников (обучающихся) с настоящими Правилами

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2Л. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников 
(обучающихся) определяется Уставом ДОУ. воспитанников

r m v w i  ° СН0ВУ РеЖИМа пребывания воспитанников (обучающихся) в ДОУ 
(группе) составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов



пищи, прогулок, гигиенических и оздоровительных процедур, форм непрерывной 
образовательной деятельности, занятий в соответствии с требованиями СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2.3. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 
утвержденной Образовательной программой дошкольного образования, 
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями ОДА), 
разработанными ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и 
Уставом учреждения. Обучение детей в ДОУ осуществляется на русском языке.

2.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка на детей 
дошкольного возраста осуществляется в соответствии с требованиями СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
Дня.

2.5. Обучение в ДОУ осуществляется в очной форме. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 
(обучающихся).

2.6. Запрещается привлекать воспитанников (обучающихся) без согласия их 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательными программами дошкольного образования.

2.7. В ДОУ обеспечивается равный доступ воспитанников (обучающихся) к 
образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей, 
индивидуальных особенностей их развития, возможностей, интересов и 
способностей.

2.8. Для реализации Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушениями ОДА), создаются специальные условия обучения, воспитания и 
развития таких воспитанников (обучающихся) в соответствии с действующим 
законодательством.

2.9. Предоставление ДОУ дополнительных платных образовательных услуг 
для воспитанников (обучающихся) осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ.

2.10. Право на занятие педагогической деятельностью в ДОУ имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование 
по роду деятельности и отвечающие квалификационным требованиям (или 
профессиональным стандартам). К педагогической и иной трудовой деятельности 
в ДОУ не допускаются лица по основаниям, установленным трудовым 
законодательством.

2.11. Организация прогулок с детьми осуществляется педагогами ДОУ в 
соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», с учетом возраста детей, особенностей территории для прогулок, 
сезонными погодными условиями.

В ДОУ для воспитанников (обучающихся) организуются прогулки 2 раза в 
день. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 
климатических условий.

3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ

3.1. Контроль утреннего приема детей в ДОУ осуществляет воспитатель, а 
также медицинский работник.

3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники 
(обучающиеся) в ДОУ не принимаются.

3.3. Родители обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и информировать 
воспитателей об изменениях в его состоянии здоровья дома.

3.4. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и 
развития, родитель должен поставить в известность воспитателя с предъявлением 
справки или иного медицинского документа.

3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 
причине родители (законные представители) должны сообщить в ДОУ.

3.6. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) ребенка принимают в ДОУ только 
при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 
об отсутствии контакта с инфекционными больными.

3.7. В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по различным 
причинам родителям необходимо написать заявление на имя заведующей ДОУ о 
сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и 
причины.

Родители (законные представители) воспитанника (обучающегося) должны 
приводить ребенка в опрятном виде. Родители (законные представители) 
воспитанников (обучающихся) должны обеспечивать соответствие одежды и 
обуви ребенка времени года и температуре воздуха, его возрастным и 
индивидуальным особенностям:

- в группе у каждого воспитанника (обучающегося) должна быть сменная 
обувь с фиксированной пяткой, сменная одежда, в т.ч. с учетом времени года, 
расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная форма, а 
также головной убор (в теплый период года).

- порядок в раздевальной в специально организованных шкафах для хранения 
обуви и одежды воспитанников (обучающихся) поддерживают их родители 
(законные представители).

- во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 
представители) воспитанников (обучающихся) маркируют их.

- в шкафу каждого воспитанника (обучающегося) должно быть два пакета 
для хранения чистого и использованного белья.



- ежедневно проверять содержимое шкафов для одежды и обуви, в т.н. 
пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также еженедельно 
менять комплект спортивной одежды.

3.8. Детская мебель, оборудование помещений ДОУ и территории для 
прогулок безвредны для здоровья детей и учитывают специфику организации 
педагогического процесса, а также должны соответствовать росту, возрасту детей, 
индивидуальным особенностям развития детей, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3.9. В ДОУ используются игрушки, отвечающие санитарно- 
эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 
безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 
дезинфекции.

3.10. Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками 
(обучающимися) во время пребывания в ДОУ проводится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ

4.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 
территории ДОУ без разрешения администрации учреждения. С целью 
безопасности воспитанников (обучающихся) ДОУ обеспечивает контроль за 
входом в учреждение, входом на территорию (установка домофонов и других 
устройств, организация дежурства сотрудников, охраны, др.). ДОУ обеспечивает 
целостность ограждения территории учреждения.

4.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) 
должны лично передавать ребенка воспитателю группы и расписываться в 
журнале о приеме ребенка в ДОУ. Родителям (законным представителям) 
воспитанников (обучающихся) запрещается забирать детей из группы, не 
поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в 
возрасте до 18 лет, родителям и доверенным лицам в нетрезвом состоянии.

4.3. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 
воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства и места 
работы.

4.4. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 
воспитанников (обучающихся), приводя ребенка в ДОУ, необходимо проверять 
содержимое карманов, сумочек и др. на наличие опасных предметов. Запрещено 
воспитанникам (обучающимся) приносить в ДОУ травмоопасные предметы 
(острые, режущие, стеклянные), предметы, похожие на оружие, а также мелкие 
предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), лекарственные средства. Запрещено давать 
ребёнку в учреждение жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики, 
скоропортящиеся продукты.

4.5. Родителям и работникам ДОУ запрещается курение в помещениях и на 
территории ДОУ. Запрещается въезд на территорию ДОО на личном



автотранспорте или такси. При парковке личного автотранспорта необходимо 
оставлять свободным подъезд к воротам ДОУ для въезда и выезда на территорию 
учреждения продуктового, медицинского, аварийного транспорта.

4.6. Запрещается оставлять коляски, велосипеды, санки и др. в помещениях 
ДОУ.

4.7. В ДОУ не рекомендуется давать ребенку дорогостоящие предметы 
(золотые украшения, планшеты, мобильные телефоны, электронные игрушки и 
пр.) во избежание поломок и потери, за их сохранность ДОУ ответственности не 
несет.

4.8. В случае если родитель (законный представитель) в установленное время 
не забрал ребенка из ДОУ и найти родителя по средствам связи не 
предоставляется возможным, ДОУ оставляет за собой право сообщить об этом в 
дежурную часть полиции.

4.9. При входе в образовательную организацию родители должны надевать 
медицинскую маску и бахилы.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

5.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 
воспитанников (обучающихся) с учетом их возраста, физиологических 
потребностей в основных пищевых веществах и энергии по утвержденным 
нормам.

5.2. Организация питания воспитанников (обучающихся) возлагается на ДОУ 
и осуществляется его штатным персоналом.

5.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 
двухнедельным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и норм питания воспитанников. Меню на каждый день 
утверждается заведующей ДОУ.

5.4. Меню в ДОУ составляется в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», и вывешивается на информационных стендах в приемных 
каждой группы.

5.5. Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с 
режимом работы каждой группы учреждения. ДОУ обеспечивает доступность 
ежедневной информации по питанию детей во всех группах для ознакомления 
родителей (законных представителей) воспитанников (обучающихся). 
Воспитанники (обучающиеся), посещающие 12-часовые группы, получают 4-х 
разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.

5.6. 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 
администрацию ДОУ.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1. ДОУ реализует право воспитанников (обучающихся) на безопасность, 
охрану жизни, физического и психического здоровья, присмотр и уход, на 
качественное образование в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

6.2. Воспитанники (обучающиеся) ДОУ, имеют право:
- на предоставление условий для разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей;
- получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и 

социальной помощи при обучении по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования;

- получения дошкольного образования в форме семейного образования;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, охрану жизни и здоровья;
- 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 ДОУ образовательной 
программой дошкольного образования (адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования);

- пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, лечебно
оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке в соответствии с 
Уставом ДОУ;

получение дополнительных образовательных услуг в порядке, 
установленном действующим законодательством, Уставом ДОУ.

6.3. Воспитанники (обучающиеся) ДОУ обязаны:
- уважать честь и достоинство других воспитанников (обучающихся) и 

работников ДОУ;
- бережно относиться к имуществу ДОУ;

запрещено применять физическую силу в отношении других 
воспитанников.

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

7.1. Меры дисциплинарного воздействия к воспитанникам (обучающимся) 
ДОУ не применяются. Применение мер физического и (или) психического 
воздействия по отношению к воспитанникам (обучающимся) ДОУ не 
допускается.

7.2. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства всех участников образовательных отношений в соответствии с



Уставом учреждения, договором с родителями (законными представителями) 
обучающихся, настоящими Правилами.

7.3. Поощрение воспитанников (обучающихся) ДОУ за успехи в 
образовательной, спортивной, творческой деятельности проводится по итогам 
конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, 
дипломов, сертификатов, призов в соответствии с реализуемой в ДОУ 
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования и возрастом детей.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Педагоги, администрация и другие работники ДОУ обязаны эффективно 
сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников 
(обучающихся) с целью обеспечения полноценных условий для успешного 
развития и образования детей, охраны их жизни и здоровья, получения 
качественного дошкольного образования.

8.2. По вопросам образования и развития детей, обеспечения присмотра и 
ухода за детьми родители (законные представители) воспитанников 
(обучающихся) могут обращаться за консультацией к администрации 
учреждения, педагогам, медицинским работникам ДОУ.

8.3. Для разрешения возникающих спорных или конфликтных ситуаций, 
защиты прав и интересов детей родители (законные представители) 
воспитанников (обучающихся) имеют право обращаться в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
созданную в ДОУ в соответствии со ст. 45 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

8.4. Спорные и конфликтные ситуации недопустимо разрешать в 
присутствии воспитанников (обучающихся).


