
 

 



 

Положение  

о правилах внутреннего распорядка воспитанников  

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский  сад комбинированного вида  № 45»  

 города ВоткинскаУдмуртской Республики 

 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящие  Правила внутреннего распорядка воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 45» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Правила), разработаны на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяют внутренний распорядок 

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада  комбинированного № 45 города Воткинска Удмуртской Республики (далее 

- Учреждение), режим образовательного процесса и защиту прав воспитанников. 

1.2. Цель правил внутреннего распорядка – обеспечение безопасности воспитанников во 
время пребывания в Учреждении, эффективное взаимодействие участников 

образовательного процесса, успешная реализация целей и задач, определенных в Уставе 

Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила  принимаются  на Педагогическом совете  Учреждения,  

согласовываются с Советом родителей  и утверждаются приказом заведующего 

Учреждением. 

1.4. Настоящие Правила   являются обязательными для всех воспитанников Учреждения  

и их родителей (законных представителей). 

1.5.   При приеме воспитанников руководитель  знакомит  родителей  (законных 

представителей) воспитанников с настоящими Правилами. 

1.6.  Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 45» города Воткинска Удмуртской Республики действует до принятия нового.  

 

2.Режим работы Учреждения 

 

2.1.  Режим работы Учреждения   и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом.  

2.2.  Учреждение функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

2.2.  Режим работы групп -12 часов,  с 07.00 ч. до 19.00 часов. 

2.3. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

3. Прием воспитанников 

3.1. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели группы с 07.00 ч. до 08.30ч.  

3.2. Родители лично передают воспитателю детей, сообщают сведения о состоянии 

здоровья ребенка, регистрируют время приема воспитанника в журнале установленного 

образца. 

3.3. .Воспитатели опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, данные  заносят в 

журнал приема детей. 

3.4. Медицинский работник Учреждения осуществляет контроль приема детей в группах. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание  направляют в 

лечебное учреждение. 

3.5. Дети, заболевшие в течение дня, до прихода родителей  размещаются в изоляторе. 

Воспитатель незамедлительно информирует  об этом родителей ребенка. 

 



4. Требования к родителям 

4.1.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение 

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

состоянии здоровья ребенка дома. 

4.2. Отсутствие ребенка в образовательной организации (отпуск, обследование и другим 

обстоятельствам) согласуются с руководителем Учреждения в письменном виде. В 

заявлении указывается период отсутствия ребенка и причина. 

4.3.Родители воспитанников,  не посещающих детский сад более пяти дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), предоставляют в Учреждение справку от 

врача с данными о состоянии здоровья ребенка, указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4.4. При заболевании воспитанника родители информируют воспитателя, медицинского 

работника Учреждения или заведующего  о болезни ребенка до 09.00 ч. 

4.5.  Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

4.6. Одежда и обувь воспитанников  должна соответствовать времени года, температуре 

воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком 

велика; обувь должна легко сниматься и надеваться). 

4.7.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У детей должны быть: сменная одежда и обувь (сандалии, 

колготы, нижнее бельё), расческа, носовой платок, спортивная форма (футболка, шорты и 

чешки).  В теплый период года обязателен головной убор. 

4.8.  Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. 

4.9.  Приветствуется активное участие родителей в жизни группы:   

       - участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

       - сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада; 

       - работа в родительском комитете группы или Совете Учреждения; 

  

5. Обеспечение безопасности  
 

5.1.Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

5.2.При поступлении ребенка в Учреждение родители (законные представители) должны 

сообщить об особенностях  здоровья и развития, имеет ли ребенок  аллергические 

проявления, подтвердить справкой или иным медицинским заключением. 

5.3.  Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает и забирает  ребенка только лично у воспитателя. 

5.4. Категорически запрещен приход воспитанников в Учреждение и его уход без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

5.5.Категорически запрещается забирать ребенка из детского садалицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, незнакомым лицам. 

5.6.  Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на 

территории без разрешения администрации. 

5.7.  Запрещается въезд на территорию Учреждения  на своем личном автомобиле. 

5.8.  Во избежание случаев травматизма у ребенка в карманах не должно быть мелких, 

острых, колющих и режущих  и других опасных предметов, а также таблеток и 

лекарственных средств. 

5.9. Во избежание отравлений, не допускается использовать в питании детей любые 

пищевые продукты (не промышленного) изготовления, а также принесенные из дома (в 

том числе при организации праздничных мероприятий, праздновании дней рождения и 

т.п.) (Приложение № 9 к СанПиН 2.4.1.3049-13). 

5.10.  В помещениях и на территории Учреждения курение запрещено. 



 

 


