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l. общпс пшокепtrя

l l }Iас,гоящие Лравила вяrтрспясго раслорядка обгаюtrlихс,
(воспцтаЕIшоФ (далее по rt(cry ПpaвLlla). муниципlriь,ого бюляеtного

дошколь!ого обрsоватспы,ого учрсжлснш (Детский сал обцеразвиваюпlего Brцa

,l\&З (ГсремокD (даjее ло тскст] - УчФкдеяис). рmработан
Ф З8. л,l с.43 ФедерФьяого ]еопа РоссиЙскоЙ Федерации от29 декабря 2012 г, N
27З-ФЗ (Об образовап!и в l'оссийской Федсраци!,, прикаом М!пхстерства
просвеценш РФ от 3l шоля 2020 г, }! З?З хОб )твсржле ии ПорядкаорrФизаци! l,

осущестмеяия обрsоватсльвоir леятельяоmr Ilo осяовшtм общеобраоваIФьяым
проlраччfu обр чвsl. l"ны! ггоlры!оt ]oUl{UlLllolo обр&ованш,

Фсдерацип от 28 09 2020 }Ir 28 (Об утверждспли сfu!!аряых пра!!! СП2,4.З648_20
(санmарно rпплсмиопогическис требоваЕrя к орлчпизациям

обучепrя] отдыха и оlдоровлепш лsrей п молодежи,, с поФаtовлехrеr, I лавпого

ю;ударствс*Iоrо саяитарпого Bpaqa РФ от 27 оюября 2020 г, }l! ]2 (Об

2,]/24]590_20 rcшмтарgоэпидемиологrческ!с требоваяля к орrашtзаlи!
общественного пшIаяия м Главяого госуларсвенноlо

саmарпоrо врача Российской Федсрации oL 28,01 202l ]Y! 2 (Об утRеряденпи
саппйрбlх правиr СанГtиН 1,2 З685-2l (Гигиеничсскпс лормативы и rребоваш к
обеспечснию безопасноотп и tfл) б€зврсд!ости л,, человска фаюоров срель,

обtпания,, УсIФоN! УчDФхле,!п и другими jокаGны!,и gормативяыш аlOыи п
оrФслеляюI ввуIрелпий распорядок обучаrоццхся Фо0l,.апвпков)
tlуll,цплФьного бюджФяого доl!копьяого обDаrов"lельяого учреждсяия
dФсOй сад общерввпвФощеrо йда ]{!] ('l'epei,oк, (лfulее ДОУ), реrким
обрdФваельяого гФоцесса и защиту ц)ав обучающихся,

l 2, Соблюлепе правил D,уlреняего распорялка обеспсчmе I эфФспmюе
взапмодсй!авие участникоD обрsоватс]rьноrо процесса, ц вме коцфортное
прсбыв!н!е дФей в ДОУ

1] Насrcяпце llpaвшa олрелешют основы стаlуса обучаоIцuхся (дыее
восппавников) Доу, йх лрша как участн!ков обраовfiельного процесса,

устанавлиDаoI режW образозательного процесса, раслолядок дня восп,тдl!иков
доу

l l ВUеOенле llас,о,U, \ ПрJRи способсlkчвllL
соqrгU еtsсlвованрlо trJ{е.lва, рс\ lбldlIвчос,и оDlа,lи шllи обрOjовзlе,ьяого

1.5,1lасrоrщис Правшlа mходятся в {аяцой возрас1lIой гр}ппс ДОУ и

размсцаотс, ва !яформациоtlяых стсплах. Ролител, (заю,пые прслстш,тели)
воспшшйов Доу до!жяы бшть о]яакомлены с нflстояцrм! Правилами,

1,6, На.rюяulие Правлла утвер*даются заDедуюцим ЛОУ, принимаФся
Обцим собранисм рабФнлков Учреждсния ,а веопрсдсiсяный срок,

1.7,Настоящие Лрави]а явпяются lокшьным нормат!впым аюом.

реглФЕIпируlоцвм деятФы loc[ ДОУ.

2. Режш! рдботь, ДОУ



2,1 Режп! работы ДОУ и лплтельяооть пребьlванш в нем деrcй

опрелеmФся ycтaвo\t учрехдеяия,
2 2, Доv pac,llafl с 7 00 r ю la Гl) (а(ов

2,2 l р}ппы ф}якциоu,руют в r,ф!,e пятиднев ло й р аооче! недсли

2 З, ДОУ !меФ прао объслияль груллы в случае яеоl)ходимо'1! в лФп,и

л<пqоl (в rпя tи. Hl lьои чаполччечоr ыо, о) m, о ll)сrач фJиlс lей )

2,4, Ппllе! uli)rJlomпrq чоlпиlJ|| пjков,0 ylIPе)E

2 5 Рол{rсrи (закон,ые прсдсr Фшелл) обучюоrldся (воспяlФни{ов]

обязд]ь! забираIь обучмщпся Gоспитаняиков) из Учре,сцеяш до 19:00

2,?, В ;мпой возраствой ryуппс опредФ.я !*им ляя, Данпа, ияформацпя

Dазмспlенi на инФормацпояцых стспдd в прцемных грушп При первом лосеU{сяпи

i.,..ы яеобхоцшо дФ lой !вформаций и прилержшаться

Йпор"д*чr,, ор.r,u.urцr, летской жизня в Учрехценшr, аlо об9сIlечш охрану и

у-р"Й** О*^*-- здоровья /хеrей, качесrво

lюеаоФеlенис UбраовJrе lbнLr\ ]сл) l

's d.,\чr; н(в,, чомос,ll при\ода oeftbкa 0 Учреdени(,,оllпс"яr
(якояfuN прелставше]ям) ясобхолихо сообцmь об этом воспmаrелю груп ы] с

\c1,1lq и псрипOd Ф() lcrBm
Ф Наrанl не прлrо,rа рсбсrlк. в У lрfu Jеш( г, lе оlс\ lсlвия, llео6\олJмо

пр"пупр"д"rп uo"n"rr"ro о выхоле ребоrка в Учрсклевис пакмунс или до 08,00

2,10, Педагоги проводф,бсседы й коясулыацли мя родитслсй (заковных

лредФfuшФей) об обучаlоцrхся (воспитанпиках). )тром до 08,00 и вечсром после

li,0O, В дрч.ое врсмя педагог яаходится с лsrьми,

,' i (о всеч рабоаиьы Учр(&lениq lкоо\оли!о oopдJ Lcq нd, Вь " пU

Nсни и отчесLву, возраста, спокойным Tolloм, увi)*итслыIо,
Спорпые и ковФликтные слr)вц ts ! ryяяо ршрешать ] олько в 0rсгФ,вии дется,

2]2 Родитсли (змонные прсдстшители) обязаны забрать ребс,lка в
детского сала до i9.00часов. В оlучае яеожидаяпой змерхки, рол{елъ (ззоншй
,,Dclclaвllle.tb) ',е 

lеч lг)ппы и

,b,o"on,,,"", о способа\ решсн/q да8ои l ! уdu,rи Гсли го,Dиlсли l,моl ll е

прелстiви,еш) ве ппе:rlче.чи]и восп@аIеля и яе забраlи ребека б Учрежлея!u

лп ls()o ,^.n". право псредаlь r,ебёнка в д*упвый отдсл

лолиции, о чсм и!Форм!руе 1 админrсташло Учр*дспия,
2,lЗ. При еблагопр,яlЕIх поrодяых усповпях (оса.ци) в целях ооOподения

саr{rарgо - гигиснических лорм родtrLелям Факошым представителям) и

обучФщимся (воспшIмникам) рекомсндовано испопьзовать cNt,яHyIo обtвь,ши
баiилы (саvостояreльЕо тФиобрФеяные илп иrго.овленпьlе) лпя 

'ередди,{е!ш 
по

3. ]цоровье робо|яа
З,l Во время уlреянего прхе\{а вс пр'нt\lФотс' дФи с явшп,и призяакамп

заболеваmя сыllь, слльяый кашель, яасморк, tмперат}тд

l



t
. ]] 2. Еслп в тсчсние лпя у ребеIша появляlФся пер,ыс призяаки заболевапш
Фовы!!енистеvхФзгуры] сыпь, рвот4 диароl), родител! (зfiошые предФавhепп)
буфт об этом !]лсщены ! должвь, как можпо быоlrес забрm ребеяка лз
мелиlияскоrо изоmорд доу

].З О возмо*яом отс}тствrп ребсяка яеобходимо лредулрстпаш
вослитаIапя гру!лы Посlе псрсuесенпого заболевшиr. а такжс оlспqrвия более 5
1.си з_еtlil Dlllп,! о,0Jо\ lоft\о пр,. Jl,{llll ! прсв," 0 *,,-й" . -"

] 4, длминистраtия доУ оФФля* за собой лраво .Фпвимать реlпсяliе о
лереводс ребепка в Lrолпор Доу внешяих првяаков
]аболевация Состояпие злоровья реftвка олрелеIяет по впешпим првлаке
воопитаIель и медицлпскал ссстра,

.] 5. tjслл у ребеяка еФь млергrл ujи другпс особеUяости здоровбя и
развития, то родитсль (зеоншlп лрсдставйтель) долц
воспитаrия, прелъявшь 

' лФпоi, случае справfiу лли Фое !едици!сfiос

(за{оl,ным !релстФитеjем). вослпателями грtпп плп сеоФопельно лрпнпллать
peocllKy лс(арственяыс средФва,

з 7 своевременк!й приход в детский сад _ пеобхолимое чсловпе
1ръll lDllo: оDlаниtdии "о.пиldlе ь, о_обрfuоLd(лыlо,U

].8, Ея(едпевнцй утреUний прием детей проводmся восm,атФrrtи и (ипи)
мсдицл!ск,м раОоlхп(ом, которые долтвI опрашваIь родmеjей о состояlпrи
]доровьядеЕй, а теже провол ть бескоп rапвую тсрмомФт,ю, Заболе Btrl ис дет!,
аlаккс дФи с лолозрен,см ю яФIFие шфсФшФфю забо!еваФ к посо!lепФ
нс допус{ащся, Родmсл! (заковmе прсдстав,rcл!) *елпсвно во врсNя лр,хода

уЕремсние ,!,,повLlм Родпеlи {lеоllчыс прr(,dви elll/
псрелавmь обучаюцшся (воспиIаJImков) воспиl2тел]о г!rплы. каворичсскп
запрещафсr.отпрfujmъ ребевка в грулпу. самостоятеllьпо. оставл,ть рсбсяка ва
ltрриlогии УчреБ'еlи, U l l\чое el ln по )вах(иlе-ь,lL! пркгllач роlиlt lи
, iJкопнLlе llрелФду с,,и) ,е loal llривес,и ребе,п.J в Учгфdение в
ycтaloвrcвHoe врсмя, до 0800 онп обяrаны сообцить об эгом вослпгsгелю
гdбоlаошrч\ на lр\лпс lпоrле пру\о.а в vчреr(тtsllr, родиlе,я! (|aboнl|,,l!
лрсдстФ!IФrм) необходfuо раздеть ребска и завес1, в группу, цс отв!екш
восштатеm и дgгсй],

],9 Родkгели (закоппые предстФители) обrзапi приводип, ребехка п доУ
здоровь,м и ивформпровать вос!пФеiей о какп_либо измепениях
произошедщих в соlтоянпи здоровь, ребснка лома.j l0, с) невозможяоФй прL\ода ребенка ло бо]rвш ,]rи друrой
уважиrельлой причиве rеобходимо обязаrtлыIо сооблшь в ДОУ.З,ll. Согласно пунп} 2.9,4, СП 2,4.З648-20, справка от вра
ребёнок зпоров образоватсJьяуlо оргеи]ацlФ. я!тна в

сtли пн болеl Пос,rе .pcHecerr,nro забоцqшил,rer"
при веrичи' мслrцивского зм,ючеяts, (медлцшской



,l. Реfrип обраioвa|ель U,u пропесса
рrJима сос,ав п0 )Фанов lечнып гаспопq loк l ча иoorpcTBoBaHJ llрисчоU .ш и Jlдоровиftльрь,\ проUедл

l,епрерывяой обраоватФь!ой деmФьяост!, лрогулок и самоФоrтельвой
лелФь!.сти воспmавялков,

42 Орmяваци, лоспmа.ельно,образоватФьяого процссса в ДОУсоФвеltтвуешрцкаа МIпмФерспа 
'росвецели 

I'Ф отз] лIош 202о г .tl! з7] Фб
гверr!цо{ии Порrдка оргаппзациц и осуцсФвленr, образовФельuой деят.,ъносlипо оФювным общеобрsовательЕtм прогремаь{ _ обрsоватсъным пролраNlмам
дошкольяого образоваl,я). требовдпшм СП 2,4 Збаs_20 (Ъd;mарпо
]шцелп!ологичссOе тебова]Iм к оргаяизациям воспиrа|шя и обучсяпя. флыiа и
оздоровленqя деlей саflиli от 28,01202] ло z rrЪо утлсрщлеяиисаниr!рных lФавш Сапl IиLl l .2,з685-2 l d-!гиенuчсские порNlати!ы и требованш к

::::l::е],ф_фФк,п и и,иlиl бе.впелноmи l," чеlокка 4мЬров сдслы

4.2 Прlr вопросов по оргаяизации
Holo проUпса, lфсбl lbdl ,ю ребеlка в ДОУ ро lпслячlrJконнычlое!с,ши|ешч]след)ФобсуOиlь,IJсьо(||ига,е|яФгр)llпL|и(иlи,с

руководствоi, ДоУ Gапедуо!Iш. зfuеФл!елсмзмеJmшего)
,l 

j'lреб.Oадс qоD,dуldцr,и пбрsоьdlе,,ьцлlU прошfi (d:
ilpo lo lхпе lыlосlь ,dпри,mq -е rи. не бп,j((,
Ф l,j до ] леI - l0 милут
от 3 до 4 леl _ ]5 мипл or
,l до 5 лФ 20 шfrtт от 5
доблФ 25 мпву r от б до
7 ]rФ - ]0 мшrт,

.._ _ l Iродожшtшюоъ дrевлой суммарвой обрsователъяой ,агрузkл лrя дфсй,

от 1,5 до З лФ,20 i@л
or зло4пет- з0 минrт ог
4до5пФ_40 милут
от 5 ло б jег _50 минrт ши 75 минrт прл органи]ащиза

от б до 7 лф - 90 мин!т
Продол,(ительвость ЭСО (@терфивне доска,ипермивпый Фол) дл, дф.сй 5-7 лФ _ ва зашии не бопсс u ми,,ут. сум"аряо u

девь, ве болес 20 MlHrT.
4 4, Перерыв !е,кду ]аlятияе,и составляеr яс менес l 0 мияrт,
I]ро,lолжительяоФ.ь гIебного юла_ с l севтября по зl мая:IIрй

ор,dlиlаUии пПпdовлелыь о грUUе(са Uгlанп)fu,Ф trOldк\ ъ,п мар,. (оlл.с,lо(а сндdрчомt )че,illо! ,рафи() ЛФtsии ошоповпе ьшй пегиол _ l l июlр по t'

|{ Обра"оваlе,ьчLlи l,-ouerl п <мJ.,и во.оJflной тчлпе n,,j шеl l {, qю|rя q
.поlвеl, l вии с обDаоваlсльhой проl га!vой 0ошьо lыlоl Ф обрлфа|м!



Учбсr,цеllш, рдрабпlачllоil i )lперыенl'ои vчгеее уе!

i"Ti^J",,"" 
'ir^-., '*исlсDо 

ва оOгаФванJ, и нdчкц Роt(ийlкой Ф( lераuиl,

:;"^^,;;;;;"",,|,еJегмLtоlо,ос\дdг,lв(Fнп,о,laruaptd 
Jошкulыlпго

"i*,*l'"';.-'"]"i, l,;;6" ,z"t,, ,v, ,r,:,
ж;;;;. ;,,,"; "",,",,.,".,," ",,1"o,,on* 

о. {Фп гкнос, п0 NоJа оh(,фимр

ilfi i.',,;;; ;" ;.;,,,-моло"о пяrошиl оора,мrельюJ\ об lafl я\
*-";; 

i';.;,;."",. ]J|lя]ll]l длi ,бlои вйгJ!lltоlt lр,'ппы \lверюJеl(я п

,""","-;;;;;';й";;; ioou " 
pu,""''u,", яа ипФормашtоняь,х стеtцах u

""^1i; ;;;,,,"" ","""ix";"fix;Jl"ft:i;l]ý:]:,
цеlесообрsпост! и р,ционФьЕосrп режп|{а дш, I

5. ппсбь,вrние об}чrю,dп крь"от воФУ\С

i,:'ii;;,,;;; d,".,"-юlсч на lп)пllовL,\,роl)лочlu\ \чd,lчu{

"-",i,""""]"','".",*"i, 
*lраfl lю} туп,lой, пDи пlс)lсlвии,аtrоi воlчоьчоФп

iil'"'Н;;;; ;;;;",, ;р.) допускаФся лровсдение лрог}хок Еа слорmвяом

,''"сткс, пп,лшаю,"еl *,"aдrr гсппиrппиll

52, В ),,гФlе,l/и oowmoJllcLt iвоспи,а"l,иrи' l} lfud ря в доБ lB

..",,.; ;,l;*; ;;;.",,. д,н, l Iроlоl*иl( lь,псlь еьедневьL,\,lоо, } о\ лlq

-"1ей п 7 лfl .о. lш,ше j не v(lЕе ] чdСОВ В ДеlБ 
l 1 с" " слоросги вппJ 0о rcе,v с

{ 1 rlпц темпепатюе во],1Y\а HlKc мшус

,".;л-;i;;i'-l;лi;;*'," ,,м , i ,, "п*пм,аm,q,
.",,,,",u rшu,,*" пр"д., llр а lгебоваlь ol воспlllаlсlеП Il

fi;;;:,,,-;.J,"*,""- оl!ешl даllно,о рслNllоl о чоме,llа
-"""! i];," ";. 

вгФп \тенпу mJe! .mеfi ос\шссlв,,яfl

,,.,,";;.;.,;.,".i ",,""io,"-p-,*,,,,n"o 
Фl!||\с|опду|,lula]b||l,

'' -i i'ir,.i"o *p""l п"ем(чи с 0l /юн,поllм,ус,а гпи б lаluпруqlньL\

",.",,*,u,.--r*,ор.ооо,",",* 
мо^е,тгечJJи|ьLяlla

."""ii; *, ц,, o*",l *п ол qчиlаФся о,доросиlе lLчы\,

6, ПорядФк прп€м, пзшtп

U,' В pdJ орялffе Jш'оO)чdошi\,q |Bocfu,OH|| KoUl орого

"" "*;,,, "о,,".* 
' 

"г"; 
пиJи, родпс1ll ltьошые ,цеDФдJ|Ф ) Фшны

l,;-i;,:' ;;,; -"", .,* *", on)Jфl|e|ulq lюо,lпd , ,Kal

;;;;;;; "р'й* 
*,'*и, яе забираlь сго во вреь0 корvлевия, прйводпь к

"*";:."'"Т: ,i:x,*"""J Iеlей в дошкоlыlои орlФlиФUlи боl." 4 часов

,,""..i;";;"";'"","""i*," "г,*",",,"" 
lоряLео пиlа|d, Ilи dрие Jelc; и

i]"l.';i;t;";;,;.;.,,,, ""**",,ор,,*, 
ор, tн,uаuцц, lорruц lески\,,,u

;;; ";_ь;,," 
*"* "р.,"р",,*,-*,;,;;л;;;i ;;,*",б,;,"j "*р*"".. "",,..,,",**,",,",P..*':":'l:," -' ': 

,' 
'; 

;., "-,,"""*" 
обuес, Be'llo,

_,, 
":,i,". 

;'1йj;:;;,, l";,.-" осропно,0 lор dяп.вацо о] ме, ю,

t



и!ли!идушьпыхмевюлпядФей, яуждаоцихся п Jrечебпо

с ччФом требоваIl!й. в соотвФсrвии СанПиН 2.З/2,4,З590-20

" Сd итарл oJ шидем хопо.(ч ес кис тебован ия { ор гаяизаllии обще ст в с п н ого питан ля

6,4. По просьбс ролиrФсй (rдкояных прелф,авmсrсй)i лрл веск l на то

пбmо,телrcтвs. лица MorrcT быtъ осташепа ребенку, Ilo не более чем на l5 минуr,

Прл ]Jo! рол ты(1 (заюпllые предстапиldм) ,ro,1,olb, прсдулрс]rить работltr]ков
,руппU забjаговрсмеппо

65 ЗmрсIцчеrся прцпоспь в Учрехление любые продупы питанф,

у.ощеФя, волу й дрlгхеHa l0юl

7. Оргiппзsцвя д{евпого cnl в У{DеrпTен(!
?, l Дпсвной соя лстсй R Учр*дснпи организустся в сп
7 2, Продолжлтс]ьпосlь дяевпого сflа !,1я дсrcй й' l ло з пеt фO,авляеr ве

менсе 3 часов. fiя дсlей4_7лФlrc мсяее 2,5 часоD

7,4. После r!еDвого сяа во всех грчппах проводпся бодряшая пФпlастика и

закfuпiвающие llepol цrм trlя
75 РодпсJям н е peKotlc ндуеrс ! забирать ребенftадомой бо врсý,я с!а
76, Во 0ре я сна летей присутствие вослитатаr, (его помопl,Utка)в

8. обеспечсяяе безопасносгп
l! l РодиIслям (закошtь,м представrlеrlям] рекомендовапо сообщаrь

воспшmT ешtl фу пы о смсЕс померов телсфонов, адрсса меФа 
'(ительсва 

ребснtrа,
8,2 Д1' оftспеченd безопаслосп1 свосго ребенка родФФь (з$онный

прслстsrтель) порепаФ ребенкd тоrько лично D руки, воспитатсл,, обяrатепъпо

расписывастс' в журвме о приемереб€trкаD детскrй са,1.

8 ] ЗабrрФ ребенка. ромrель Факоllный прслс,авmсль) дойен
обяJаrФьяо полойти к вослшатеrю. который яа смсвс Кdегорисески запрсще!

приход рсбснка дошкольпого sозраста в ДОУ я его уход бсз сопровожле,ця

родmелей (законлых представmслей)
84. Запрешаетс' забирать обучающсго (восmтанника) из Учре'(дения. пс

воспитатепя группы, а таffiе пор!чать то
весовсрIченяолФви ,ýTrN'' поЛрос (ам' лицаL' в HФpcrBol1 состоян'и' Во

лзб*ашс Еелора]умФшй при }ъодо ребенка доцой родmслям (заковпьш,

прелстФm-я!) рекоvеядуеlся срщу поклв}ть тсррпорию учрежлеяия,' 
s 5. Если р;дfi€ли (зеояные предФавпеjr) яе могуrIичяозабра,ьребсвNа

иr Уqрекдения,то tрсбуФсязаршее олоRестdLь обто
, сообцLиlь, юо б]цfl, вбttрать ребспка ,з ч!сла тсх !цц, которые указаны в личноi,

8,6. ВослитатФям кателоричсск запрецшся ol]r@aтL ребенка ллцб, в

встрсзвом состояции, юсоверпIенgопетним браъяtrl ! сеФрам, отпускать одяих

дdей по просLбе родпслсй
87.пoстopoюDlNlлицамзшpеЩслoнаxoдитьсявПovец

натерриrории без рарешения ацмиlоtстр lии

I



8,8 ЗагфOцасrся Dкзл,a lePpи,opllo ДОУ па своем r!чном автомобилс,
8,9. llc лаваrь рсбспку в Д()У жевательнуIо реrяяkу, юяфФы. vrcы.

8,l0, Сlслпть за тсм, чтобы у робо,ка в карь{апц пс бь]ло ма,кйr оIояеъL
бисер пдр ), оФры\ коjц,цих и режуцих лпелtrlе I0B

8 l l. В помещеп,ts, па территорил ДОУ зfuрещено {уреяис

9. llрtва воспптitrлпков ДОУ
9 1, В ДОУ рсФIизустся прsо на обраоваяие,

ларантированвое государФво! Дошюльвос обраоваllис паправлено на

формировФше общеlr куБтуры. развпrие фиrtческих, интеллеmушьных,
пр.всrвеяпых, Формлроваtrrс лрелпось,лок

учсбяой лсятсльвоФи, сохранспяс и укрепiсяис злоровья детеЙ лошкопьлоrо

92 Обраlоваrельпы гФограе,vа доtrlкольпого обраовNия яаlрФlена яа
рdlностороgнсс равптис дФсй доцlкольного возраста с учФом пх воrрастяьп и
иllлилилуfulьных особеляосrей R mм чисrс досr *слис дФь\lи лопшольного
возраста уровпя равиIш, llеобходuмого и лосвючхоI,о дu уоrcш!ого освоеяи,
ими обрвоватслыБ]х тФогрNv пачФьпого обцсго обраов r,я, на осво!е
иlцивидуаьного подхода к лФя!t дошкольяого возраста ! спсшфлчлых ,lля дftй
дошкольноговоlрасlавидо Освоени€образоваlельнойпрогрФ,!ь,
,1олlкольпого обраовапия пс соФо.охлаФся лроволепием проме*lточвых
атестацIй л итоговой апестац

9.З Восл!rм,!fu ДОУ Lrхqог,цФо ла равшrе своих творческях
способqостсii и интсрссов, }чаФ,с в rcюryрса\ пIJстФкtr\, склрd
физкrльтуряых мсропршиях п др}тях массовых меропритиях,

U l В Ue ш\ ма,rр, d"нJи l одер'J Bo.1 lllъ lq и обу\чи l lФсll,
посеца!)щих ДОУ, родителям (]оконным предсfавитфlям)

рамере. устанавливаемом вормативяыми правовыми апашr
субъекrов Росс!йской Федерацш, lo не \leнee двадцатu процеюов срсдвсго

ршмсла ролmorьской платы за пр,смотр п lход за iстьми в государсl!еппыr !
мупrцDпапълых обрвовательпых оргаIпзаtоirх. находяпlпхся пц террлrор,л
сооrвеtсrвtюцеIю с}бъепа Росслйской Фелфации. на l,epBo,o рсбе,*а яе мсвсс
20%. не меяее 50% разilера TaKol'i пллы ва второго ребепкц яе меяее 70% p.}tepa
такой пIты яа третьего ребенка п послед}фоlпх дФей. Срсл!пЙ раrчер
родительской ллаты за прясмоФ и уход за дфьN!!{ в госупарФвсппых и
лlупиципаlьвых обраопательньж оргапизациях rсФIfuх!ваеrся органаI!
госудФФвсвной власm субъсrта Россхйской Фслсраоrl, Право яа попуче,ие
ко!!,еясаIии !мее, олйя иr роли,епей (законных прелс,авшФ,сй), внссших
рол! rельскую rllar у за прис lоФ и уход за дФьмл

Порядок обрацснrя за получен ем порядок сс Dыплаты

tстанавливаются органами государственяой власти Сrюдявского !lуяиципшьного

9j В спучде лрс{рачlснця дсятельноФ! ДОУ, аннуjировФия
соотвегстOуюlцей лицен]ии, учрелшеlь обеспеs!ваФ пфевод
согшсия пх ролиrflеЙ (]аконных предФавптелсЙ) в ,ч)}гие оргап заци ,

осущеовляюlцие образовательяуlо деmелъность по обраовательным проаФNам

I



соотвфtIв}ющлх уровня и папршjеняосrи. Ilорддок п условd осуществлепия
такого псрсволs усIмfuшваотся фелерФьныN, оргмом rсполяитФьной впаст!.
осущесI!ляюUrиц фуппип по выработrc государФвслпой lюпuтлш л
вор !атив l lo{ФaвoBo му релул!р оu анло в сфере обр аз о ван ия,

9,6. Вослп!лхr{и ДОУ имсют право н' у!мевле
лостопяства. защпгу oI фех форм фпзwсского n
оскорблепл, шчхостп. oxpaty ,сjзп, п здоровья]

_ оtшапле trерв!чной медпко-с@Еар!!ой поvощи в порядхе, уст@овtхпоl'
закояодательФвоri в сфсре охраllы злоровьri

- op.aнmalllio пшапrя;
-опрсделеяие оптимальЕой обраовательпоil яФрузки Pex,Md

зелосрелствеяяо обр оDаr ельной леrтФпосm|
, що.Iагавjlу и обучспис llлвыкам злорово.о обрфа яOlзни] ryебоваяпr!,

орган!зациlо и созлаu!е условий лл, профшапtsки заболеваЕий и
ot lоIlошеtsия воLппа I rUв l п lMl ы ичи фшNNчои r! lьглой и сllорlоч:

- обеслече ие безопасност! восmаяпи{ов во время,ребь,ваяи, вДОУ:
_ проф/ls(lllý несч.сrны\ о вречя пребUван,,

вДОУ:
, проведеяпе савитарно-проаивоэп,демlrческd и лро{,иr!кшlческих

9,7 Оргаплзащiо окаай лервпяой медико-саlIп рной помоци
вослпапяикfu ДОУ осуцсстшФ ФарпIш медиц,llска сестра,

9.8, ДОУ лри реаtdзацш ООЛ созлет услов!я lФя охраяы здоровья
в том члсл с обеспеч и ваft]

- Tек!щий Koнт1r оль з а состояп иеN топов ья восllшм}пков]
_проOедепие сан!тарво,гпгиеяичсских, лрофиiапических и

оздоровmсльяых мероприяrшi, обучеяие и воспитанис R сффе охра!ы здоровья

_ со6]r,одение rосударствен}6Iх саяптаряо_эпидемиологических лрав!л и

_ рассiедовавие п учет носчастпых сjучаев с восшаFвпками во время
прсбпвапия в ДОУ, в порядке, уФановrснпом Фелершьшм оргаяом
!сполвлт€льпоil вл!фrL осущесвляюоrим фуякцпи по вLIработке lюсуларствсФой
полиг!ки U яор!атиu!о-правовому регулировапао в сфере обраован.,, о
фпасовдф с федерФьЕlN, оргФом исполн,тФыюй власти. осупlсФвляоцлм

фуякции по Еырабогке фсударствеяяой полп@ и яормаr!в о-прФовоN,,

рO,упdрованию в сфсрс здравоохрФrcлия
99 Пелfuюг,gеск8. \iедsцивская и

согласпя в ппсьмеяной Формс их

роли l еЕй (зако!tЕIх прслФаыrтсrей)

!0. Обя}9ппостп воспптiппшков ДОУ
lЬсп rrlпшкл Учреяле!trя обrзавы:
]0 1, лобросовсстно ocвanвalb обраФв&ельнlю пролрамму, выпоlпя,ь

uппивилуФБпый учебный план] slом чrсле лосещать прслусмФрсп,ые учебяым



fuIarotr{ или иядпвидуФьпьN учебныь, лланом учеблые заuаия, осущестщпь
самостоятельную подm,овку fi заланияj ланные

с lJ,o1,I rt иич, пасю цичdми в pcvl ц обра,оs1 с lыюil прчФJv!,',
l0.2 выполяmь цебованш устава организации, осуществлrющей

обраоватФьную деФеjьность! правлл вFутр.няело раслорrдка и ияых jоfiдIьлыr
яорtlаlивнь { аtrlоо llJ вUпроLdм орlашdUии, о()ше( в,енич обрrоUаlсl"чпП

l0,З rабот!ться осохрапеп!и обукреплении своего здоро!ь,. Ф!е!лться к
нравствелпо\lуj дуlоOному и физиqеском]r раrпи mlo л самосовсрцснствованиюi

l0.4 упажать честь и досlо!лФ!. другпх обучФпrпся и работяиков
opганизацииjoсуЩесlBlяФцсйoбpa3oBатeльяую
прелrIсвиЙдIя лолучонц, обра]овашдрулимr обуса,опlимпся|

l0.5, бсрежно относиlъся к имуIцсству оргаяюации. осуцествjrlощей
обрФовательную деfu еьпость

l0c l,.Ullп,и о в орlачиФUиll ос)цоlqл!ошей обра,оваlсlьн)ю
лФI]епьяоФь,по,lдФrсшае увая(еяm!еловечес(оIолосrолнФ3!
обучаюц!\ся. работников. лри!е.епис фшпсского ! 0]лп)

ношениIо k обучдоцимся пс лопускается,
l0,7 меры дисцилпихархого вrы.канпя пе пр!!енr0rcл { обучаlоUtиN,ся, а

таu(с к обучающи!ся с огр@ичсяньNlи возможяоФями :lдоровья (с залсрткой
психического рввития п рах!чньь{ll формзци },!Фвсяной Фстмост!), дФям_

l2. lашючпreльUые поIожснtrя
l2,I Насфяцле Правила при{rьl с учФом мнения совета родfrелей

(]акоlпшх прелставmелей) обучаФщихся (воспитавников)
122, Насrояцие llравила }тверма,оlся ру{оволите]lсD, Gавслуюцим)

У!рсж!елия ла пеопрслсJонный срок. пересмо.рлвастся по !tФс нсобхолlNосl !.
]2.З, ЕФп у родиltпсП (]oKoнHi,ix предсlавитеiей) вознипи вопросы по

оргап!зац!и оораоватехLпого проllесса, пребыDаllи0 ребепка в грrппс, следует
обсуjпть это с гру!пы] если ]тот рзговор яе по!о. решелплl
проблемы, в обязательвом хорядке обратпссь к ру{оводитеп,о (завсдун!цсму)

l24 При ндичпи cepberнoil цrобiемной ситtацйи все обрапtе ия
рассrlатрлвfuоrся в соотuстФвиисо с1,1Фзот 02 05 2006г .ф 59,ФЗ(В



рсдакц!и Федер ьных закоцов от 29.06,2010 r N ]26_ФЗi от 27,07.2010 r N 227_
ФЗ: от 07,05,20lЗ г N 80_ФЗ: от 02 07,20lЗ л N l82_ФЗ; от 24,1 1,2014 г, N ]5?_ФЗ]
от 0j,lI.]0l5 г N З05_ФЗ) (О лорядке рассtrотепия обрацеяия граr(ца'
|'осспйскоil Феf ерацппD

l2.j, В отношенци работппков учрежденlв. в связи спсвыполнением и 0ци)
до lжllосlt ы\ обяlдl,п( ей ювлсшич

оп!.iсJе,вое llарушел!с. руководиtель Фавсдуlощпii) имееl пршо лщож!пь
fлсцrllпrнарпос прп вФ!чrи письмснного обраоrевш, лрп
выявrенлл в Iоде сrутебного расследоваяия доФовернооаи фаюов.

12 6. ]'ешепш рухоsодител, Gfuелупппсго) Учр*дением родитсJь
ваконныЙ lфqлотавmеrь] имеег право обжа]овать
все!пl нс запрещеяцыми ]а(о!ом сrособам,,

l2,7.B соотвФствии со ст, lt ФЗ от 02 05,2006л, Ns59, ФЗ (0 поря.lкс
рассi'отрелия обрапtспия гра]кдful РосслЙскоЙ Фелераll,D п ci}чae. еслл !
Ilисьмсвяом обраще,ии к р)ftоводиIелю Учреждеяи, lle ука]аны Фамшш
pJ.jJпlHa ,Jпраиlзшflо пбга[сние, и lи поr,оqlJй шр(, по Kolopo!) п picн

быть нФрашlен отвФ. oтBer на обраurсние яе даёrся Если п укsавном обраце ип
содержатс, сведевия соверпIаеN'ом l!]! совсрпIспяом
прФ,лволравпоtl делвип, а l ваюцс!!. совершаощее, илп
совсрпlвшем, обращсrис подлеж!т lliправлсяIю в лосуларсrвсвный оргФt в
соотпФствrп с elo кочпtrенпией
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