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Правила
внутреннего распорядка воспитанников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 15 города Ейска
муниципального образования Ейский район
1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка (далее-Правила) разработаны в целях
организации внутреннего распорядка деятельности муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 15 г. Ейска муниципального образования Ейский
район (далее МБДОУ), а также регулирования взаимоотношений участников
образовательного
процесса:
воспитанников,
родителей
(законных
представителей) и педагогических работников, установления их прав,
обязанностей, и ответственности.
1.2 Правила разработаны в соответствии Конвенцией ООН о правах
ребенка, с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ ст. 26 п. 6, действующим законодательством
Российской Федерации, законом Краснодарского края «Об образовании в
Краснодарском крае» от 10.07.2013г. № 828 – КЗ, постановлением
администрации МО Ейский район от 13.12.2016 года № 605 «Об утверждении
Порядка организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, и комплектования образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования на территории муниципального образования Ейский район» и
Уставом МБДОУ.
2. Режим работы и организация образовательной деятельности
3.1. Режим работы МБДОУ устанавливается по пятидневной неделе,
выходные дни - суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей в
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МБДОУ – 10,5 часов. Начало работы - 7.30. Окончание работы - 18.00.
3.2.Учебная нагрузка и режим НОД устанавливаются на основании плана
непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
3.3. Учебный год в МБДОУ начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая.
Продолжительность зимних каникул в течение учебного года устанавливается
образовательными программами МБДОУ.
3.4. Воспитание и обучение в МБДОУ ведется на русском языке.
3.5. Содержание дошкольного образования в МБДОУ определяется
образовательной программой дошкольного учреждения, которую МБДОУ
разрабатывает и утверждает самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с
учетом особенностей развития контингента воспитанников.
3.6. Для
осуществления
образовательной
деятельности
МБДОУ
разрабатывает и утверждает годовой план работы.
3.7. В МБДОУ осуществляется комплекс мер, направленных на укрепление
и сохранение здоровья детей, их физического и интеллектуального развития.
3.8. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, МБДОУ
реализует дополнительные образовательные программы и оказывает
дополнительные
(платные)
образовательные
услуги
за
пределами
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей
семьи и на основе договора, заключаемого между дошкольным
образовательным учреждением и родителями (законными представителями).
Дополнительные платные образовательные услуги не могут оказываться
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за
счет средств бюджета.
Доход от указанной деятельности дошкольного образовательного
учреждения используется данным МБДОУ в соответствии с действующим
законодательством.
3.9. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении
возлагается на МБДОУ.
В МБДОУ организованно 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак,
обед, полдник) для групп с 10,5-часовым пребыванием детей в МБДОУ.
3.10. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным
(специально закрепленным за МБДОУ на договорной основе органами
здравоохранения) медицинским персоналом, который наряду с дошкольным
учреждением несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей,
оказание первой доврачебной помощи, проведение лечебно-профилактических
мероприятий с соблюдением санитарно-гигиенических норм, режима и качества
питания.
4. Участники образовательного процесса.
Участниками образовательного процесса МБДОУ являются дети, их
родители (законные представители), педагогические работники.
Права и требования к внешнему виду воспитанников:
4.1 Права ребенка гарантируются конвенцией ООН «О правах ребенка»,
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законодательством РФ, уставом дошкольного учреждения, договором между
ДОУ и родителями (законными представителями).
4.2. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка, индивидуального подхода к нему.
4.3. Каждому ребенку гарантируется: уважение его человеческого
достоинства; защита от применения методов физического насилия; условия
воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
развитие творческих способностей и интересов; получение квалификационной
помощи в коррекции имеющихся недостатков в развитии.
Требования к внешнему виду детей:
опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;
умытое лицо, чистые нос, руки, подстриженные ногти;
подстриженные и тщательно расчесанные волосы;
чистое нижнее белье;
наличие носового платка.
Права и обязанности родителей (законных представителей)
4.4. Родители (законные представители) имеют право:
выбирать МБДОУ для своего ребенка;
участвовать в управлении МБДОУ, т.е. избирать и быть избранным в совет
МБДОУ;
принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а
также вносить предложения по улучшению работы с детьми;
знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности;
знакомиться с уставом МБДОУ, Правилами внутреннего распорядка,
образовательной программой МБДОУ, расписанием НОД и другими
документами,
регламентирующими
осуществление
образовательной
деятельности в МБДОУ;
оказывать ДОУ посильную помощь в реализации его уставных задач, в том
числе проявлять благотворительность в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
4.5. Родители (законные представители) обязаны:
выполнять устав МБДОУ в части, касающейся их прав и обязанностей;
нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
соблюдать условия договора между дошкольным образовательным
учреждением и родителями (законными представителями);
своевременно вносить плату за содержание ребенка в МБДОУ и
представлять необходимые документы для начисления компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ;
выполнять правила санитарных норм и правил для детских дошкольных
учреждений;
лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя
ребенка посторонним лицам.
Права и обязанности педагогических работников в образовательном
процессе.
К педагогической деятельности в МБДОУ допускаются лица, имеющие
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среднее и высшее профессиональное образование.
4.6. Педагогические работники имеют право:
на участие в управлении МБДОУ в порядке определенном уставом МБДОУ;
на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
на самостоятельный выбор и использование методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний воспитанников;
на повышение квалификации и профессиональной переподготовки.
4.7. Педагогические работники обязаны:
обеспечивать выполнение образовательных программ дошкольного
образования; выполнять устав МБДОУ и Правила внутреннего трудового
распорядка;
охранять жизнь и здоровье воспитанников во время образовательной
деятельности;
защищать детей от всех форм проявления физического и психического
насилия; сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей;
обеспечивать организацию и высокую эффективность образовательного
процесса, нести ответственность за качество реализуемых образовательных
программ.
4.8. Педагогическим работникам МБДОУ запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание непрерывной образовательной
деятельности и график работы;
отменять, удлинять продолжительность непосредственно образовательной
деятельности и сокращать перерывы между ними;
применять к воспитанникам методы воспитания, связанные с физическим
или психическим насилием.

