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1. общие положения
1.1, FIастоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (лlлтее - Правила) разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Jt 27З-ФЗ кОб образоВании в РОССИйСКОй

Федерации>, Уставом муниципального автономного дошкольного образоватеJIьного

учреждения детского сада комбинированного вида <Югоркa> (далее - детский сад).

1,2. I,iастояrцие Правила определяют права воспитанников, устанавливают требования к

ро/lителям (законным представителям), а также на мероприятияхо организуемых в летском caily

/I,ля воспитанников" родителей (законных представителей) восгIитанников, в целях обеспечения

комфортrлого и безопасного пребывания детей в детском саду, успешной реализации
образовательных программ, соблюдения рех(има образовательного процесса, распорядка дня
воспитаI-{FIиков и защиты их прав,
1.3, Настояtцие Правила являются обязательными дJIя исполнения всеми участниками
образова,геJIьных отношен ий.

2. IIрава воспитанников
2.1. ВоспитанIIики. посеIllаюIцие дстский сад. об;lадают с.педующими правами:
2,1.1 , На прелоставление условий для обучения, разностороннего развития с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, особенностей их психофизического развития
и состояния здоровья, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребнОСтей,

обеспечиВаюtциХ коррекциЮ нарушений развитиЯ и социалЬн},ю адаптацию восIIита}Iников, в

том числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
2,1,2, СвоевремеIIное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического
обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии И

(или) отклонений в гtоведении.
2,1.3,ПолУчение социа,,Iьно-педагогиЧеокой и uсихологической помощи, логопедической и

, меlIицинской помоrци, беспла,гной психолого-медико-педагогическоЙ коррекциИ.

2,|.4.13 случае необходимост,и с согласия ролителей (законных прелставителей) и на основании

рекомендаций психолого-меilико-педагогической комиссии обучение tlo адаI]тированной

сlбра:зоватеJtьlt ой про r,paм ме /{о ш коJI btto t"o образован ия,

2.1,5.ttолучение дошкольного образования в форме семейного образования по решению

р()дите,цеЙ (закоtlныХ 1lредс,IавИr,елсй). Родите,llи (закоttные представители) информирую,г об

этом выборе орган местного самоулравления муницигlального района или городского округа,

на территории которых они проживают.
2.1.6.увахtение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического

Ilасилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.1.7, Свободу совесТи, информ?ЦИИо свободное выражение собственных взглядов и убежлений.



2.1.8, Развитие творческИх способностей и интересов, включаrI участие в конкурсах,

оJIи\4IIиадах. выс1авках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в

1ом числе в офичиальных спортивньIх соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

2,|,g.[lооrлрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,

научно-технической, творческой, экспериментаJIьной и инновационной деятельности.

2.1,10. Бесплатно. полu.Ьuание необходимыми уrебными пособиями, средствами обучения и

воспитания, предусмотренными реaлизуемыми в детском салу образовательными программами,

библиотечно-информационными ресурсами.
2.1,1l.пользование В порядке, установленном локальными нормативными актами детского

сада. лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта,

2.1,|2,Иньтми академическими правами, прелусмотренными законодательствоМ РоссийскоЙ

Фелерашии и локаJIьными нормативными актами детского сада.

3. Правила посещения детского сада

3.1. Комплектование групп детского сада, увеличение или уменьшение их количества в

зависимости от текущей ситуации осуществляются по решению детского сада в порядке и на

УсЛоВИях.ПреДУсМотренныХЛокаЛЬныМинорМаТиВныМиакТаМи.
i.2, p.n 

"цa 
рабо.гы летского сала и ллительность пребывания в группе определяются уставом и

jIокаJlьными FIормативными актами детского сада,

з,З. ОсноВу обрu.оuательноЙ деятельности в детскоМ саду составляет установленный

распорядок сна и бодрствования, приемов IIИЩИ, гигиенических и оздоровительньIх процедур,

р.*"йu занятийо прогулок и самостоятельной деятельности обуtающихся. Родители (законные

прaл.ruu"rели) воспитанников обязаны соблюдать установленный в детском саду распорядок и

режим занятий,
З.4. I1р"uодят в детский сад и забирают из детского сада воспитанников родители (законные

тtредставители) либо уполномоченные ими лица. Сведения об уполномоченных лицах

пре/доставляются родителями (законными представителями) , воспитанников заведуIощему

детским садом заблаговременно в форме и порядке, предусмотренными локitJIьным

нормативным актом детского сада.

В случаrIх, когда один иЗ ролителей (законных представителей) воспитанника лишен

родительских прав или ограничен в родительских правах в установленном законом порядке,

рuл"raпп (законный представитель), не лиruенный родительских прав и не ограниченный в

i,pooo*, обя:lан IIисьмснно lrроинформировать заведующего детским садом об указанных
ограничениях, а также поставить об этом в известность воспитателей группы и

уI1оJIномоченного работника, осуществляющего утренний прием детей,

з.5. Работники де;ского сада обязаны удостовериться в личности лица, который приводит и

забирает ребенка из детского сада.

з.6. В случаях, когда воспитанника в детский сад привел челов9к, не являющийся его родителем
(законным представителем) или уполномоченным им лицом, воспитатель группы или

уtIолномоченныЙ работник детского сада, осуществляющий прием детей, обязан связаться с

por,"тan"r" (законными представителями) для выяснения сложившейся ситуации, При

пов1орении указанной ситуации либо в случаях, когда возникает подозрение о нарушении прав

и законных интересов воспитанника, возможных негативных последствиях для его жизни и

зllоровья, воспи,гатель группы или уполномоченный работник детского сада, осуществляющий

IIрием детей, обязан уведомить о сложившейся ситуации заведуюtцего детским еадом,

заве;lуюruий детским садом в случаях обоснованных подо3рений о нарушении прав и законных

интересов воOпитанника. возможных негативных пOследствиях для его жизни и здоровья

.VвсllоN,IJlяе,г о ссмье и сjlо)ltиВшейся ситуаllиИ уполномоЧеr{ные органы и организации,

gсущес1вдяюrцие наJ]зор за соблюлением прав несовершеннолетних,

з.7, В случаях' когда зJбrрuru воспитанника иЗ детского сада пришел человек, не являющийся

родителем (законным представителем) или уполномоченным им лицом, воспитатель детского

сада обязан незамедлительно связаться с родителями (законными IIредставителями)

воспитанника для выяснения личности человека, пришедшегО за ребенком, и причиН

l]озникновения 0ложившейся ситуации. В исключительном случае при условии, что ребенок

знаком с человеком, который пришел его забирать. после получения подтверхцения со стороны

родителя (законного представителя) сведений о JIице, забирающем воспитанника, при



УДосТоВеренииеr.оЛиЧНостиВоспиТаТеЛЬВПраВеоТДаТЬВосПиТанникапринаJIиЧии
письменногО заяtsлениЯ данного лица с обоснованием причины, по которOй он забирает

воспитанника без заблаговременного извещения заведующего детским садом, в форме и

порядке, предусмотренных локальным нормативным актом детского сада,

к исключительным случаям в ц,л"* настоящего IIункта относятся чрезвычайные и

непредотВратимые при даннЫх условиях обстоятельства, Ее зависящие от родителей (законных

представителей) воспитанЕика или уполномоченного ими лица:

-ТраНспортныЙколЛапслибоинаяп."о,'о*,,остьдобратЬсяДоДетскоГосаДа;
-сосТояниеЗДороВЬяоДнOГоИЛИобоихролителей(законныхПреДстаВителей)иЛи
уllоJIномоченtlоlil лица, ,требуюше: ,роч::],:.::*"u"п,*ого вмешательства;

;;*ъжт#ilн:ffНЖ,}::Н#1ll"u оuUочие дни детского сада с 06,30 до 08 00 в

нН*;ff#"*"Ж'fiЖЖ;НТr#"].о ,. позднее обеденного времени, ПРИ УСЛОВИИ

заблаговременного извещения воспитателя группы или уполномоченного работника детского

сада. осуrцествJIяющего утренний прием ДеТей, _I..'ллоqенные ими лица обязаны забрать

З,9. Родители (закоttные пр,л""u"тели) или уполномоченные ими

восtIитанников из детского сада до 18,30 из группы non"o,o дня (12-часовOго пребывания),

3.9.1, в исключительных случаях, ;;;;; poo"".nu (законный предсТаВитель) ВоспиТанника или

уполномоченнос им лицо не может забрать воспитаЕника вовромя, родитепь (законный

представит.пu) uo.rr""u""rnu "б";;;'y-ibr"r" 
об этом воспитателя не 

''озднее 
времени,

f*J*тl;#н:Г'ffi;гт Тт#, настояlцего пункта относятся чрезвычайные и

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. не зависяlцие от родителей (законных

п ре/]ст,авителей ) восп итаIJI{ ика или yll oJlH омочен н ого им и Jlи ца:

-.граItспортный коJIJIапс лlибо иная неI]озможность добраться до детского сада вовремя;

.-сосТояниеЗлороВЬяоДноГоиЛиобоихролителеЙ(закопныхпреДсТаВителей)иЛи
у п олном оч.п"u io лица, требующе:,ро,_1:::_ ::i"u"п,пого 

вмешательства;

;:**уg"ТТ::h:.;:l],Т:уl."i,l,i#J'11;ансвленный 
работодателем график работы

РО;:{ИТеJ]ей 
(законных tIрелставителей) воспитанника или уполномоченных им лиц, носящий

i,оarоruпоrй хараКТеР. _лтлт,r,п, пя -t ситуации у рОДИТеЛеЙ

IJоспитатель уведомляет заведующего детским садом о возникшеи

(законных пр.о.ruu"телей) воспитанника или уполномоченного ими лица и необходимости

;Ё;:Ъ-:;ffi :Ч:ýУТ:;";.""(законlы1:::т:l"ffJжх*frтtrххuii,"iЪЁJ""'В
известность воспитателя детского сада о невозможности своевременно забрать ребенка из

/tетского СоДtt, а также когда воспитатель не смог связаться с родителями (законными

Пре/{сТаВИТелями)ВосПиТаНнИкаиЛиУпоЛНоМоЧенныМииМиЛицаМипоДаНноМУВопросУ'
ВосIIи'ГаТеЛЬУtsеДомЛяеТосЛоЖившеЙсясИТУацИиЗаВеДУюЩеГоДеТсКиМсаДоМ.
Завелующий детским садом по истечении одног0 часа задержки родителей (законных

представителей) воспитанника или уполномоченных ими лиц и при отсутствии за это время

, какой_либо информации от родителей (заКОННЫХ П|.О.ruu"ТеЛеЙ) УВеДОМЛЯеТ О беЗНаДЗОРНОСТИ

ребенка уполномоченные органы,

4. Санитарно-гигиенические правила посещения детского сада

4.1'КонтрольУТреНнеГоllрИеМаВосПИТаI{НИкоВосУЩесТВЛяеТВоспиТаТеЛЬи(или)
уполномоч*ппоrй работник де.гского сада, осуществляюlций прием восIlитанников, а также

медицинский работник,
4.2, Выявленные больные воспитанники или.воспитанники с подозрением на заболевание в

*:ж:;;1кхIJ#ТН#J;,"' в, течеЕ::.,"*,л:::iJJ.f;,"Н, Здоровых воспитанников

(временно размещают в изоляторе) до прихоДu-'РООrr.ПЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ИЛИ

чполномоченных ими лиц 
"n" 

пuпрuuляют в медицинскую организацию,



4.4. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника или контролировать

eгo приход в детский сад здоровым, а также информировать воспитателей о каких-либо

ИЗМененИяхВсосТоянИиЗДороВЬяВосПиТанника,проиЗошеДшихДоМа.
4.5. В случае заболевания ребенка или о невозможности его прихода по другой причине

родители (законные представители) воспитанника обязаны уведомить воспитателя,

осуществляющего прием детей в первый день отсутствия ребенка.

4,6. Ilосле n.pan"ab"no.o заболевания' а также отсутствия более пяти рабочих дней

воспитанников принимают в детский сад только при наJIичии справки с указанием диагноза,

.цjIи.геj,Iыlос.ги заболевания, сведений об отсу,гствии контакта с инфекционными больными,

4.7, llрИ наличиИ или выявдении У воgпитанНика алJIерГии или других особенностеЙ здоровья и

ра]вития ро/{итеjlи (заксlнные представи'гели) обязаны поставить в известность воспитателей и

предоставить соответствующее медицинское заключение,

4.8. в детеком саду запрещено выдавать детям какие-либо лекарственные препараты, за

исключением случаев оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой, в том числе

специализированной, медиLlинской помощи в порядке, установленном законодательством в

сфере охраны злоровья.
Родители (законные представители) воспитанников конТролируют отсутствие у восIIитанников

лоступа к лекарственным препаратам, их отсутствие в оде}кде и вещах восIIитанника в детском

саду.
5. Требования к внешнему виду воспитанников

5,1, tsоспИтанникИ посещаюТ детский сад в опрЯтном виде, чистой одежде и обуви,

I]оспитатель вправе сделать замечание родителям (законным представителям) воспитанника и

потребовать надлежаLцего ухода за ребенком, есJIи внеtлний вид" одежда и обувь воспитанника

неоIIрятны или не соответствуют }jастояrшим [lравилам,

5.2, Родители (законНые tlредс,Iавиr,ели) воспитанНиков обеспечивают соответствие одежды,

голоt]ного убора и обуви воспитанника текущему времени года и темrrературе воздуха,

возрастным и индивидуальным особенностям. Одежда не должна быть слишком велика, обувь

лолжна легко сниматься и надеваться, головной убор, в том числе в теплый период года,

обязателен' 
-, _.тй ,rrrqrhтlr,rк пг й. В

5.j. Каждому воспитаннику выделяется индивидуа_гrьный шкафчик для хранения веще]

tлкафчике воспитанника должны быть:
-,два пакета для хранения чистого и использованного белья;

* сменная обувь . 6rп.rрованной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать

ее самостоятельно);

- сменная одежда, в том числе с учетом времени года;

- расческа, личные гигиенические сатrфетки (носовой платок);
* спортивная форма и обувь;
- халат и комплект одежды для посеIцения бассейна,

5.4, t]ce веtl{и воспитанника, в коl,орых otl гlосепlае,г l1етский call. маркируются во избежание

lIотери или сJIучайног,о обмена вещей.

5,5. ГIорядок в детских шкафчиках поддерживают родители

уполномоченные ими лица. Содержимое шкафчика проверяется

для хранения чистого и использованного белья,

(законные представители) или

ежедневно, в том числе пакеты

6. Правила организации IIитания

6,1 . /{е.гский са:l организуе,г lIитание восIIитанников, удовлетворяющее физиологические

гtотребности воспитанников разных возрастных групп в соответствии с требованиями

саI]итарного законодательства,
6.2. Реrким и кратность питания. восIIитанников устанавливаются в соответствии с

длительностью их шребывания в детском саду"

6.з. Родители (законные представители) воспитанников вправе принимать участие в контроле

каЧесТВаПиТанияВПоряДке'ПреДУсМоТренноМлокалЬныМинорМаТиВныМиакТаМиДеТскоГо
сада по организации IIитания.

6.4. Гlитание в детском саду пятиразовое, осуществляется в сооl,ветствии с примерньiм

Iiвухне/lеJIьным меню. разработанпоrп4 nu основе физио.llогических потребностей в пищевых

вешlествах и норм питания летей дошкольного возраста, утвержденным заведующим,



6,4. Заrlрещается приносить в детский сад продукты питания и пищевую продукцию, в том

числе конфеты, печенье, сухарики, напитки, жевательную резинку и др,

7. IIравила органиЗации проryлок' занятий физической культурой на Улице
7,1, Прогулки с воспитанниками организуются в соответствии с требованиями санитарнOго

законодательства два раза в день: в первую половину дня - до обеда и во ВТорую ПолОВИНУ ДНЯ

* после дневного сна или перед уходом детей домой. Прололжительность прогулки

устанавливаетOя режимом дня. При температуре воздуха ниже минус l5 ,с и скорости ветра

более 7 м/с прололх{ительность прогулки может быть сокращена.
1 .2. |з детском саду запрещено организовываl,ь прогулки воспитанников и занятия

физкультурой на свежем воздухе вне детского сада.

7.3, Заня.гия физкультурой на свея(ем воздухе организуются на спортивньIх площадках,

оборулованных в соответствии С возрастом и ростом воспитанников, в соответствии с режимом
дня и расписанием непосредственно образовательной деятельности.
7.4, Исrrользование личных велосиrrедов, самокатов, санок в детском саду возможно

исключительно с согласия инструктора по физкультуре или воспитателя.
8. Правила взаимодействия при обучении и воспитании

8,1.педагогические и иные работники детского сада обязаны эффективно сотрудничать с

родителями (законными представителями) воспитанников с целью создания условий для

успешной адаптации воспитанника в детском саду, разностороннего развития и социальной

адаптации воспитанникOв в обп]естве.
8,2, Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на

роlцительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на обших родительских
собраниях детскоI,о сада. а также по возможносl,и принимать активное участие в совместных с

деl,ьN,rи мероIIриятиях. организуемых летским садом.
8.3, Родители (законные предатавители) воспитанников вправе обратиться за консультацией к

педаI-огическим работникаМ детского сада по вопросам, касающимся развития и воспитания

ребенка, В специаJ'lьно отведенное на это время. Запрещается требовать внимания воспитателя

де.гского сада к своей проблеме во время выполнения воспитателем своих обязанностей по

обучению, присмотру и уходу за воспитанниками в группе.

8,4. Родители (законные представи,гели) воспитанников и педагогические работники детского
сада обязаны информировать воспитанников О том, что в группе и на прогулке детям следует

добросовестно выполнять задания, данные педагогичеQкими работникаlrли, бережно относиться

к имуществу детского сада и других детей, нельзя обижать друг друга, применять физическую
силу, брать без разрешения личные вещи других детейо в том числе принесенные из дома
игрушки, портить и ломать результаты труда других воспитанников,
8,5. Спорные и конфликтные ситуации, вOзникаюпIие между работниками детского сада и

родителями (законными представите.llями) оllt,iого воспитанника, между родитеJlями
(законныМи прелстаIlителями) разныХ воспитанIIиков разрешаются исключительно в отсутствие

восгl и,гаi]ников,
9. Правила безопасности

9.1. В целях обеспечения безопасности воспитанников вход и выход с территории детского
сада" а также въезд на территорию детского сада осушествляется в порядке, предусмотренном

tlропускным режимом, 11ри парковке личного автотранспорта запрещается перекрывать

IlоJiъезд к воротам для въезда и выезда слуrкебного и специаJIизированного транспорта на
,герриторию детского сада.
9,2,РодителИ (законные представИтели) воспитанникоВ должнЫ своевременно сообщать

воспитателям групп об изменении контактных номеров телефона, места жительства, перечня

уполномоченных лиц, их паспортньIх и контактных данных.
Ь.З, Род"rелям (закОнныМ предатавИтелям), уполхомоЧенныМ ими лицам запрещается забирать

воспитанников из группы, не поставив в известность воспитателя.

9,4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны rIров9рять содержимое

карманов, одеж/tЫ воспитанНиков на ныlичие оIIасныХ предметов (мелких предметов (бусины,

IlугOвицы. детали игрушlек, игруLrrки), предметоI] с острыми ко}{цами, острых, режущих,
стеклянных предметов. лекарственных и иных препаратов),



воспитатель при обнарухсении опасных предметов у воспитанника во время пребывания его в

де.l,ском саду вIIраве их изъять и передать родителям (законным представителям) или лицам,

ими уполномоченным.
9.5. Во избежание несчастных случаев родители
обязаны следить за исправностью застежек, молний,

и обуви.
на одежде, аксессуарах и обуви воспитанников должны отсутствOвать декоративные

(бусины, бисер, пайетки и т. п,), которые споообны привести к их проглатыванию,

или иным несчастным случаям,
ро,l\ители (законные предсl,авители) обязаны исключить возможность травмирования

воспитанника украшениями (серьги, цепочки, броши и т. п.) как самостоятельно, так и при

взаимодействии с другими воспитанниками,
9,6, Не рекомендуется одевать воспитанникам золотые и серебряные украшения) давать с собой

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

ответственность за порчУ, tIотерю указанного имущества несут родители (законные

представители) воспитанников.
9.7, КолясКи, санки, велосипеДы, самокаТы могуТ быть остаВлены в детском саду на специаJIьно

оборулованном для этого месте. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды, самокаты в

ПоМеЩенияхДеТскоГосаДаинаеГотерриТории,иных,непреДнаЗнаЧенныхДляЭТоГоМесТах.
9.8, в помещениях и на территории детского сада запрешается курение, угlотреб;rение

алкогольных, слабоалкогольных напитков. пива, наркотических средств и психотропных

tsешlесТВ.ихПрекУрсороВианаJIоГоВиДрУГихоДУрМаНиВаЮЩихВеЩесТВ'
9.9, Воспитатель не отпускает воспитанника из детского сада с родителем (законным

tтредставителем) или уполномоченным им лицом при подозрении, что тот находится в

состояниИ а,lКОI-ОЛЬНОГО, наркотическогО илИ токсическогО опьянения. В этом случае

восIIитатель обязан незамедлительно уведомить об этом заведующего детским садом, второго

родителя (законного представителя) или родителей (законных представителей), если

воспитанника пришло з;брать уполномоченное ими лицо, и 11ри необходимости вызвать

работника охраны и (или) сообщить в органы правопорядка,

завелующий детским садом вправе поставить в известность уполномоченные органы и

организациИ о ненадЛежащеМ исполн9нии родителями (законньrми представителями)

обязанностей по воспитанию детей.

(законные представители) воспитанников
иньгх функшиона-гtьных элементов одежды

элементы
вдыханию


