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1. оБщиЕ положЕ нй
1.1.НастоЯщие ПраВила внутРеннегО распорядКа воспитанIIиков разработаны в

соответстВии с ФедерtLльныМ Законом от 29.|2.20tr2г Ns 27з-ФЗ <Об Ъбразовilнии в
Российской Федерации>.

1.2. Настоящие пр€lвила регулируют режим организации образовательного
процесса, прtlва И обязаrrноСти воспиТtlнникоВ мБдоУ и их родителей (законньж
представителей).

1.З. НастОящие правила утверждены с уIIетом мнения родительского собршrия
мБдоу.

1.4. .ЩисциплиЕа в МБЩОУ поддорживается Еа основе уважения человеческого
достоинсТва воспиТtlнЕикоВ и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к воспитilнникаN{ не допускается.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитtlнникilп,lи
МБДОУ и их родитеJIями (законными представителями).

1.6. Текст настоящих прtlвил р€вмещается на официаrrьном сайте МБДОУ в с9ти
интернет.

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.Образовательньй цроцесс в МБЩОУ осуществJlяется в соответствии с СанПиН
2.4.T.3049-13. кСанИтарнО - эпидемиОлогическИе требовшlия к устройству, содержч}нию и
оргtшизации режима работы дошкоJIьньtх образовательньD( организаций> :

продолжительность уrебного года- с 1 сентября по 31 мая;
к:lникулярный период - 1 неделя в середине года;
летний оздоровительньй период - с 1 июня по 31 августа.

2.2. Ка-ТrендаРный график на каждый уlебньй год угверждается прикЕtзом заведующего
мБдоу.

2.3. НепосредствеIIно образовательная деятельность начинается с 9 часов 00 минуг.
2.4. Шявсех возрастньIх групп устанавливается пятидневная уrебная недеJuI.
2.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) составляется в

СТРОГОМ СООТВеТСТВИИ С СанПиН 2.4.|.З049-|З. кСаrrитарно - эпидемиологические
ТРебОвания к устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(
образовательньD( организаций>, утверждеЕньIх Постшrовлением главного
государственIrого сurнитарного врача РФ от 15.05.201З года Nч26.
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2.6. Продолжительность НО,Щ составляет:
в младшей цруппо - 15 минуг;
в средней группе - 20 минуr;
в старшей группе - 25 минуг;
в подготовительной к школе грулпе - 30 минут.

в середине времени, отведенного на Еепосредственно Образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерыв между периодапdи НО,Щ составляет 10 },rинуг.

2.7. Прием детей в МБЩоУ осуществJIяется с 700 часов до 19.00 часов.
2.8. Питаrrие воспитанников осуществJIяется в соответствии с примерЕым

десятидневным меню, уtвержденным приказом зtlводующего,ЩОУ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

3.1.Воспитанники имеют празо на:
3.1.1. преДоставление условий дJIя разностороннего развития с учетом возрастньD(

и индивидуальньD( особенностей. ;
З.|.2. Обуrение по индивидуальному уrебному плану в пределах осваиваемой

основной общеобразовательной программы МБДОУ;
3.1.3.посещение кружковьIх занятий, организовtlнньD( в рilпdках реirлизации

приоритетньD( IIаправлений деятельности МБ,ЩОУ;
З.1.4.уваЖение челОвеческогО достоинства, зflциту от всех фор, физического и

психического насилия, оскорбленая личности, охршiу жизни и здоровья;
3. 1 .5.свободное вьцЕDкение собственньIх взглядов и убеждений;
3.1.6.каникупы в соответствии с календарньпл графиком (п.2.1-2.2 настоящих

Правил);
3.1.7.перевод для получениJ{ дошкоJIьного образовшrия в форме семейного

образовшrия;
3.1.8.бесплатное пользовilние уrебньши пособиями, средствaми обуrения и

воспитания в пределах федеральньD( государственIIьD( требований;
3.1.9.пользовiшие в устilновленном порядке лечебно оздоровительной

инфраструктурой, объектtlN,Iи культуры и объектЕlп,{и спорта МБ.ЩОУ;
3.1.10.развитие своих творческих способностей и интересов, включм участие в

коЕкурсах, олимпиадu}х, выст€tвкttх, смотрах, физкультурньш и спортивньIх мороприятиях;
3.1 .1 1 .поощрение за успехи в уrебной, спортивной, творческой деятельности;
3 . 1 . 1 2. благоприятную среду жизнедеятельности.

3.2. Воспитанники обязаrrы:
3.2.1.добросовестно выполнять задания, дtlнные педtгогическими работника.ьли в

paNlкtlx реttлизуемой основной общеобрч}зовательной прогршrмы МБ,ЩОУ;
З.2.2. увыкать честь и достоинство других воспитанников и работников МБДОУ;
З.2.4. бережно относиться к имущоству МБ,ЩОУ.

З . 3.Воспитшrникалл запрещается:
3.3.1. приносить, перодавать, использовать осц)ые, режущие, стекJuIнные

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.);

З.З.2. приносить, передавать, испоJIьзовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрыв€lпd, возгораЕиям и отрtlвлению;

З.З.З. применять физическую силу в отношении других воспитанников.

4. ПООЩРЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
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4.1.За УСпехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитаЕникап,t
могуг быть применены следующие виды поощрений:

4. 1. 1. объявление благодарности воспитаннику;
4.1.2.направление благодарствеЕного письма родитеJIям (законньпл

представителяrrr) воспитанника;
4.1.3.награлqдение почетноЙ грапrотоЙ и (иш) диплutлом;
4.|.4. fiагракдение цонным подарком.

5. ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ

5.1.В це.пях зtшциты прав воспитшIников их родитеша (зшсонные представители)
сЕлI\,lостоятеJьно иJIи через своих предстiлвителеЙ вправе:

5.1.1.наrrравить в оргilIы упрtlвления МБДОУ обраrцение о нарушении и (или)
ущемлеЕии ее работникаN,lи пр8, свобод и социальЕьD( гараЕтий воспитапЕиков;

5.1.2.использовать не запрещенные закоЕодательством РФ ипые способы заIциты
своих прав и законньD( интересов
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