


                образовательного процесса, внутренний распорядок воспитанников, защиту их            

                 прав. 

3.Правила вступают в силу со дня подписания заведующим ДОУ. 

4.Правила размещаются на официальном сайте ДОУ в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.Права обучающихся (воспитанников) 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 

образовательной организации относятся: 

 Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования в период нахождения в образовательной 

организации. 

2.Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

3.Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся (воспитанников). 

4.Обучающиеся (воспитанники) имеют право на: 

 4.1.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

 4.2.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

 4.3.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. 



 4.4.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности. 

 4.5.Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

его здоровью, нравственному и духовному развитию обучающихся 

(воспитанников). 

 4.6.Удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, 

отдыхе и др. в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития воспитанника. 

 4.7.Образование в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 4.8.Предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

 4.9.Иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 3.Правила для родителей (законных представителей) 

1.Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

2.ДОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3.Родители (законные представители) обязаны соблюдать правила 

внутреннего распорядка ДОУ, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся (воспитанников), 

порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

4.Родители (законные представители) обязаны уважать честь и 

достоинство обучающихся (воспитанников) и работников ДОУ. К 

работникам ДОУ, независимо от их возраста, необходимо обращаться на 

«Вы» и по имени, отчеству. 



5.Организация питания обучающихся (воспитанников) в ДОУ 

возлагается на ДОУ. Расписание занятий ДОУ предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся (воспитанников). 

6.Охрана здоровья обучающихся (воспитанников) ДОУ включает в 

себя: 

 6.1.Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 6.2. Организацию питания обучающихся (воспитанников); 

 6.3. Определение оптимального режима занятий; 

 6.4.Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

 6.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся (воспитанников), для занятия ими физической 

культурой и спортом; 

 6.6.Прохождение обучающимися (воспитанниками) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации; 

 6.7.Обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 6.8. Профилактику несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) во время пребывания в ДОУ; 

 6.9.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

7. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 

ДОУ. 

8.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся (воспитанникам) осуществляют учреждения системы 

здравоохранения.  

9.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 

10.Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся (воспитанников), педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся (воспитанникам) не допускается. 



11.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования. В 

ДОУ, при наличии условий, предусмотренных законодательством, 

принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно.  

12.В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 

и воспитанники разных возрастов. Образовательная деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования в ДОУ 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

13.ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе с 10,5-часовым 

пребыванием детей в ДОУ с 7.30 до 18.00. Выходные дни - суббота и 

воскресенье, официальные праздничные дни. 

14.Отпуск в ДОУ коллективный, длительностью один календарный 

месяц в летний период (по приказу Учредителя). Родители самостоятельно 

решают вопрос об организации присмотра и ухода за своим ребенком на 

данный период.  

15.Прием детей в ДОУ осуществляется с 7.30 утра. Родители (законные 

представители) должны передавать детей воспитателю группы лично. 

Родители (законные представители) обязаны приводить в ДОУ воспитанника 

здоровым, обо всех изменениях в состоянии здоровья, произошедших дома, 

информировать воспитателя группы. 

16.Родители (законные представители) должны забрать воспитанника 

из ДОУ до 18.00. Запрещается забирать воспитанников из ДОУ без 

уведомления воспитателя группы, а также лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста и лицам в состоянии алкогольного опьянения. 

17.Родители (законные представители) должны приводить 

воспитанника в ДОУ в опрятном виде, со сменной одеждой и обувью. 

Одежда и обувь воспитанника должны соответствовать времени года, 

температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

Рекомендуется приносить для прогулок сменную одежду во избежание 

конфликтов по поводу чистоты одежды после прогулки. 

18.Для предотвращения случаев травматизма, родителям (законным 

представителям) необходимо проверять содержимое карманов одежды 

ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 

приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные предметы, мелкие предметы 

(бусины, пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства, а 

также продукты питания. 

19.Не рекомендуется одевать ребенку золотые, серебряные и другие 

украшения, приносить с собой в ДОУ дорогостоящие игрушки, мобильные 

телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. 



20.Родители (законные представители) должны информировать ДОУ 

лично или по телефону о причинах отсутствия (по болезни или другой 

уважительной причине) воспитанника до 13.00 текущего дня.  

21.После перенесенного заболевания воспитанники принимаются 

в детский сад только при наличии медицинского заключения (медицинской 

справки). Если ребенок был в контакте с больным COVID-19, он допускается 

при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду.  

Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением 

на заболевание в детский сад не принимаются. 

22.Родители (законные представители) должны информировать ДОУ 

лично или по телефону за день (до 12.00) о приходе ребенка (после 

отсутствия по болезни или другой уважительной причине). 

23.Родители (законные представители) должны предоставить 

письменное заявление о сохранении места в ДОУ на время отсутствия 

ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, очередного 

отпуска Родителя (законного представителя), а также в летний период, иных 

случаях. 

24.При возникновении у родителей (законных представителей) 

вопросов по организации воспитательно-образовательного процесса, 

пребыванию ребенка в ДОУ им необходимо обращаться к воспитателям 

группы, старшему воспитателю, заведующему. 

25.Родители (законные представители) имеют право обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника. 

26.Родители (законные представители) обязаны бережно относиться к 

имуществу ДОУ, а также приучать к этому своих детей. Запрещается 

заносить в ДОУ детские транспортные средства, приводить домашних 

животных. 

27.Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и 

(или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о 

состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. 

Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания к посещению не допускаются. 

28.Контроль утреннего приема воспитанников осуществляет 

воспитатель, осуществляющий прием воспитанников, и (или) медицинский 



работник. Указанные лица опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей, а также проводят бесконтактную термометрию. 

29.Воспитанников, заболевших в течение дня, изолируют от здоровых 

воспитанников (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей 

(законных представителей) или уполномоченных ими лиц или направляют в 

медицинскую организацию. О таком направлении в медицинскую 

организацию родители (законные представители) воспитанника 

уведомляются незамедлительно. 

30.При наличии или выявлении у воспитанника аллергии или других 

особенностей здоровья и развития родители (законные представители) 

обязаны поставить в известность воспитателей и предоставить 

соответствующее медицинское заключение. 

4. Правила использования электронных средств обучения 

1. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели 

и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее – ЭСО) 

используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

2.При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации должны быть выполнены мероприятия, 

предотвращающие неравномерность освещения и появление бликов 

на экране. 

3.При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна 

проводиться гимнастика для глаз. Для профилактики нарушений осанки 

во время занятий должны проводиться соответствующие физические 

упражнения (далее физкультминутки). 

4.Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет 

не проводятся. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

5.Общая продолжительность использования интерактивной доски 

на занятиях с детьми от 5 до 7 лет не должна превышать 20 минут в день. 



6.При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию 

в тетрадях воспитанниками, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5–7 лет – 5–7 минут. 

7.Одновременное использование детьми на занятиях более двух 

различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, 

интерактивная доска и планшет) не допускается. 

8.Для образовательных целей мобильные средства связи 

не используются. 

 

 

 


