
Управление образованием Асбестовского городского округа 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа 

(«Детский сад «Малыш») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  

«Детский сад «Малыш»  

Асбестовского городского округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКАОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ» 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее-

Правила), разработаны на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, и определяют 

внутренний порядок обучающихся (воспитанников) в МБ ДОУ «Детский сад 

«Малыш» АГО (далее-детский сад).  

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, а 

также комфортное пребывание детей в детском саду. 

1.3. Настоящие Правила определяют статус обучающихся детского сада, их 

права как участников образовательных отношений, устанавливают режим 

образовательного процесса и распорядок дня. 

1.4. Срок действия настоящих Правил неограничен. Правила действуют до 

принятия новых. 

2. Режим работы детского сада 

2.1. Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем 

обучающихся (воспитанников) определяется Уставом детского сада и 

договором об образовании. 

2.2. Режим работы детского сада: с 7.30 до 18.00 (7 групп с 10,5-часовым 

пребыванием воспитанников), с 7.00 до 19.00 (1 группа с 12-часовым 

пребыванием воспитанников), круглосуточный режим пребывания: с 

понедельника по четверг с 19.00 до 07.00, в пятницу: до 19.00. 

2.3. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

2.4. Группы работают в соответствии с режимом дня, разработанным для 

теплого и холодного периода года, а также в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями детей.  

2.5. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непрерывной образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

2.6.Организация образовательного процесса в детском саду соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

2.7. Администрация детского сада имеет право объединять группы в связи с 

низкой наполняемостью групп детьми (болезни детей, отпуск родителей 

(законных представителей) и др.) 

 

3. Порядок прихода и ухода обучающихся (воспитанников) 

3.1. Приѐм детей в детский сад осуществляется с 07:30 в группах с 10,5-

часовым режимом пребывания, с 7.00- в группе с 12-часовым режимом 

пребывания, с 7.00- в группе с 24-часовым режимом пребывания. 

3.2. Для обеспечения безопасности во время приема в детский сад 

родитель (законный представитель) передает ребенка лично под 

ответственность воспитателя (данный факт засвидетельствует своей 

подписью в тетради приема воспитанников). 

3.3. Приводя ребенка в детский сад, родитель, исходя из интересов своего 

ребенка и других детей группы, должен учитывать время работы детского 

сада, режим дня в детском саду (время завтрака, дневного сна, начала и 

окончания занятий), санитарно-гигиенические нормы и правила личной 

гигиены.  

3.4.Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенком должен 

прийти другой человек кроме родителей. В этом случае родители оформляют 

заявление (доверенность) о том, кто имеет право забирать ребенка. 

Воспитатель не отдаст ребенка без согласования с родителями. Воспитателю 

запрещено отдавать ребенка людям в нетрезвом состоянии или состоянии 

наркотического опьянения, он имеет право вызвать полицию.  

3.5. Категорически запрещен приход в детский сад и уход из него ребенка 

дошкольного возраста без сопровождения взрослого.  

3.6. В случае если родители (законные представители) не забрали ребенка 

в установленное договором время, воспитатель принимает меры по 

устройству ребенка, оставшегося в детском саду в следующем порядке: - 

сообщает родителям (законным представителям), лицам, которым доверено 

забирать ребенка из детского сада, о том, что ребенок находится в детском 

саду; - информирует заведующего; - в случае невозможности передать 

ребенка законным представителям или лицам, которым доверено забирать 

ребенка, сообщает в дежурную часть службы МВД г. Асбеста по телефону 

02, 102; - передает ребенка сотруднику полиции, получив копию акта о 

передаче ребенка с фиксацией времени и даты; - сообщает заведующему о 

проведенных мероприятиях и месте нахождения ребенка.  

 



 

4. Здоровье обучающихся (воспитанников) 

4.1. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели.  

Медицинский работник осуществляет прием детей группы в случаях 

подозрения на заболевание.  

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

детский сад здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях, произошедших в его состоянии здоровья за период пребывания 

дома. 

 4.3. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и 

развития, то родители (законные представители) должны поставить в 

известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское 

заключение. 

 4.4. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными 

признаками заболевания: сыпь, кашель, насморк, температура. 

 4.5. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки 

заболевания (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея) детей изолируют 

от здоровых детей  до прихода родителей или направляют в лечебное 

учреждение.  

4.6. Администрация детского сада оставляет за собой право принимать 

решение о направлении ребенка в медицинский кабинет детского сада в 

связи с появлением внешних признаков заболевания до передачи его 

родителям с целью направления в медицинское учреждение. Состояние 

здоровья ребенка определяет медицинский работник по внешним признакам.  

4.7. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в детский 

сад только при наличии справки участкового врача-педиатра о состоянии 

здоровья ребѐнка, либо с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка  на 

первые 10 - 14 дней.  

4.8. В детском саду запрещено воспитателям давать детям лекарственные 

препараты. Проведение рекомендаций врача может осуществлять только 

медицинский работник. 

 4.9. Если родитель не планирует приводить ребенка в детский сад по 

различным причинам, не связанным с состоянием здоровья ребенка,  то 

родитель обязан накануне до 12.00 часов предупредить воспитателя либо 

администрацию детского сада по телефону: 8(34365)2-04-14 (ул.Королева,22-



а), 8(34365)7-77-56 (ул.Горняков, 31), либо по электронной почте: 

malish_detskiysad@mail.ru 

4.10. В случае несвоевременного оповещения детского сада о причине 

отсутствия ребенка, родитель оплачивает первый пропущенный день в 

полном объеме, а начиная со второго дня, ребенок автоматически снимается 

с питания.  

4.11. После временного отсутствия ребенка в детском саду необходимо 

обязательно поставить ребенка на питание, позвонив по телефону 8(34365)2-

04-14 (ул.Королева,22-а), 8(34365)7-77-56 (ул.Горняков, 31), накануне, до 

12.00 часов. 

4.13. В случае длительного отсутствия ребенка по каким-либо 

обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего о 

сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка с 

указанием причин. 

 

5. Внешний вид и одежда обучающегося (воспитанника) 

5.1. Родители (законные представители) воспитанника должны обращать 

внимание на соответствие одежды и обуви ребенка времени года и 

температуре воздуха.  

5.2. Воспитанник должен иметь сменную обувь. 

5.3. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение 

образовательной области «физическое развитие» ребенку необходима 

спортивная форма (шорты, футболка).  

5.5. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была 

запасная сухая одежда.  

5.6. В летний период на прогулке необходим головной убор, который 

будет защищать ребенка от солнца.  

 

6. Организация питания 

6.1. Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание обучающихся с учѐтом их возраста, физиологических потребностей 

в основных пищевых веществах и энергии по утверждѐнным нормам.  

6.2. Питание обучающихся осуществляет организация, заключившая 

договор с ДОУ о поставке продуктов и приготовлении пищи на пищеблоке 

ДОУ штатными сотрудниками организации.  

6.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания обучающихся и утверждѐнного 

заведующим ДОУ.  



6.4. Меню в детском саду составляется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, и вывешивается на 

информационных стендах в каждой группе.  

6.5. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в 

соответствии с установленным режимом пребывания их в детском саду. 

6.6. 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 медицинского работника ГБУЗ СО «Городская больница № 1 

города Асбест», закреплѐнного за детским садом, и бракеражную комиссию 

детского сада.  

 

6. Обеспечение безопасности 

6.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 

территории детского сада без разрешения администрации.  

6.3. Запрещается оставлять велосипеды, санки, коляски в помещении 

детского сада. На территории детского сада имеется специально 

оборудованное место для размещения детского транспорта.  

6.4.Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию 

детского сада.  

6.6. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад продукты 

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

6.7.Воспитанникам разрешается использовать в детском саду личные 

игрушки только в том случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

6.8.Использование личных велосипедов, самокатов, санок в детском саду 

(без согласия инструктора по физкультуре или воспитателя) запрещается в 

целях обеспечения безопасности других детей.  

 

7. Игра и пребывание обучающихся (воспитанников) 

 на свежем воздухе 



7.1. Организация прогулок и непрерывной образовательной деятельности 

с воспитанниками осуществляется педагогами детского сада в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26  

7.2. Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день: в первую 

половину — до обеда и во вторую половину дня — после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 

8.Права обучающихся (воспитанников) 

8.1. Обучающиеся  Образовательной организации имеют право на:  1) выбор 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования; 2) предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 3) обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 4) получение 

дополнительных услуг, в том числе платных образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим уставом; 5) уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 6) свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 7) 

перерывы в образовательной деятельности для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 8) перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 9) участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

уставом; 10) ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 



осуществление образовательной деятельности в Образовательной 

организации; 11) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, базой Образовательной организации; 12) пользование в 

порядке, установленном локальными нормативными актами, 

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта Образовательной 

организации; 13) развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

14) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Образовательной 

организацией; 15) поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 16) иные академические 

права, предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ от 21.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами.  

8.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Образовательной организации и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  Привлечение обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

8.3. Воспитанники, испытывающие трудности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования, развитии и социальной адаптации, 

имеют право получить психолого-педагогическую, и социально-

педагогическую, логопедическую помощь.  

Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

воспитанников в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей, подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом детского 

сада (далее ПМПк) на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Деятельность ПМПк регламентируется «Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме».  



9. Обязанности обучающихся (воспитанников) 

 К обязанностям обучающегося (воспитанника) относятся следующие: 

 1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять индивидуальную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися;  

5) бережно относиться к имуществу Образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

10. Поощрения и дисциплинарное воздействие,  

применяемое  к обучающимся (воспитанникам) 

9.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся (воспитанникам) 

детского сада  не применяются. 

9.2. Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается.  

9.3. Поощрения воспитанников детского сада проводят по итогам 

конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде занесения в Книгу 

почета, вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, призов и 

подарков, и др.  

  Принято на заседании                                         

педагогического совета  

06.09.2019 г., протокол № 4 

 

Введено в действие с 09.09.2019 г. 

приказом заведующего  

№ 42 -о/д от 09.09.2019 г. 
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