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1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в Учреждении.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5. Текст настоящих правил размещается на официальном сайте Учреждения 

в сети интернет. Копии Правил вывешивается на стенде Учреждения. 

1.6. При приеме воспитанников  заведующий знакомит родителей (законных 

представителей) воспитанников с настоящими Правилами. 

1.7. Настоящие Правила  утверждаются приказом заведующего  на 

неопределенный срок. 

1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

 

2. Режим работы Учреждения и  

организации образовательного процесса 
2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Учреждение функционирует в режиме полного дня (12 -

часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. Возможно 4 часовое пребывание 

воспитанников с 8.30 до 12.30. 

2.2. Продолжительность  учебного года – с 1 сентября по 31 мая. 

Продолжительность летнего оздоровительного периода – с 1 июня по 31 

августа. 

2.3. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.4.Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

Постановлением  Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

2.4. Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности 

(далее –НОД) составляет не более: 

 во  второй группе раннего возраста (1,6-2 года) – 10 минут; 

 в первой младшей группе (2-3 года) – 10 минут; 

 во второй младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Перерыв между периодами НОД составляет не менее 10 минут. 

Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки не более: 

 во  второй группе раннего возраста (1,6-2 года) – 20 минут; 

 в первой младшей группе (2-3 года) – 20 минут; 

 во второй младшей группе – 30 минут; 

 в средней группе – 40 минут; 
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 в старшей группе – 75 минут, при организации одного занятия во 

вторую половину дня; 

 в подготовительной к школе группе – 90 минут. 

2.5.Расписание НОД и режим дня для каждого возраста рассматривается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего ежегодно в 

начале учебного года и размещается на стендах в приемных групп. 

2.6.В соответствии  с Постановлением Главного санитарного 

государственного  санитарного врача  РФ №2 от 28.01.2021 СанПин 1.2.3685-

21 (п.183), режим дня может корректироваться в зависимости от погодных 

условий и индивидуальных особенностей воспитанников с учетом 

педагогической целесообразности. 

      

3.  Права  и обязанности воспитанников 

3.1. Каждому воспитаннику гарантируется: 

  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; 

 уважение его человеческого достоинства; 

 защита от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления личности; 

 условия воспитания и образования, гарантирующие охрану жизни и 

здоровья; 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 развитие 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; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

  охрана здоровья.  

Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания воспитанников; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 
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 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

Учреждении; 

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, научной базой Учреждения; 

 иные  академические права, предусмотренные Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.2. Воспитанники обязаны:  

 посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия;  

 уважать честь и достоинство других воспитанников, не создавать 

препятствия для получения образования другими воспитанниками;  

 с уважением относиться к работникам Учреждения;  

 - бережно относиться к имуществу Учреждения.  

 

4.  Права  и обязанности родителей  

(законных представителей) воспитанников 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать права и достоинства своего ребенка, не нарушая законные 

права и интересы других участников образовательного процесса; 

 получать информацию: о поведении, эмоциональном состоянии 

воспитанника во время  его пребывания в Учреждении, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности; 

 получать консультативную помощь педагогов и узких специалистов 

Учреждения по вопросам воспитания и обучения воспитанников; 

 принимать участие в  деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Учреждения; 

 знакомиться с Уставом, нормативными документами, локальными 

актами Учреждения, программной документацией, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями и  

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с воспитанниками (творческие конкурсы, выставки, 

утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.); 
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 присутствовать на обследовании воспитанника специалистами ППк, 

врачами узких специальностей при проведении углубленного 

медицинского осмотра 

 обращаться с жалобами в письменной и устной форме к администрации 

Учреждения в случае нарушения прав воспитанника или нарушения 

педагогических норм профессионального поведения; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 иные  академические права, предусмотренные Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 своевременно   извещать   Учреждение   о   болезни   ребенка   или   его  

отсутствии;  

 нести ответственность за воспитание, обучение и развитие своего 

ребенка;  

 предоставлять полную информацию о состоянии развития ребенка,  

пока он является воспитанником Учреждения;  

 лично забирать и передавать ребенка воспитателю, если иное не  

предусмотрено договором об образовании, заключенным между 

Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников;  

 выполнять рекомендации педагогов;  

 соблюдать     правила     внутреннего     распорядка     Учреждения,  

 требования   локальных   нормативных   актов,   которые   

устанавливают   режим занятий воспитанников, порядок 

регламентации образовательных отношений между      Учреждением        

и    родителями       (законными      представителями) воспитанников и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 

5. Обеспечение безопасности 

 
5.1. С целью соблюдения требований безопасности  в Учреждении родителям 

(законным представителям): 

 забирать воспитанников из Учреждения до 19.00 часов; 

  своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы; 

 для создания комфортного пребывания, необходимо обеспечить 

воспитанника: сменной обувью (с жестким задником на твердой 

подошве, строго по размеру ноги,  удобной в процессе 
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самообслуживания), специальной одеждой и обувью: для музыкальных 

занятий – чешками, для физкультурных занятий – спортивной формой 

для зала, облегченной одеждой для улицы; сменным бельем (нижнее 

бельѐ, колготы и др.); 

 необходимо расписываться в «Журнале приѐма» в утреннее и вечернее 

время; 

 проводить перед выходом в Учреждение осмотр  содержимого 

карманов одежды воспитанников на предмет опасных предметов 

(острые, режущие, стеклянные предметы, мелкие детали игрушек, 

таблетки и др). Запрещено приносить в детский сад жевательную 

резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, орехи, и др.); 

 необходимо проверять одежду  и обувь на предмет целостности (замки, 

шнурки, кнопки, липучки и др.); 

 не рекомендовано надевать воспитаннику  дорогие  украшения (серьги, 

цепочки, кольца), давать с собой мобильные телефоны, планшеты, 

смартчасы, игрушки, имитирующее оружие. За всѐ перечисленное и 

другие дорогостоящие предметы, принесѐнные из дома игры и 

игрушки, Учреждение ответственности не несѐт;  

 запрещено загромождать пути эвакуации, входы, тамбура  и оставлять 

в них без присмотра коляски, санки, велосипеды, самокаты и др. За 

оставленные на территории вышеперечисленные предметы, 

администрация Учреждения ответственности не несѐт; 

 запрещено находиться посторонним лицам в групповых и других 

помещениях Учреждения   без разрешения администрации; 

 запрещено осуществлять въезд на территорию Учреждения на своем 

личном автотранспорте, парковать автотранспорт на центральном 

въезде в территорию Учреждения; 

 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Срок действия настоящего Положения до внесения изменений в 

нормативные  документы. 
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