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1. Общие положения 

1.1.  Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее-

воспитанников) и их родителей  (законных представителей) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа  «Центр развития ребенка – детский сад № 

8» (далее - Правила), разработаны на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

1.2. Правила определяют внутренний распорядок воспитанников в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Анжеро-Судженского городского округа  «Центр развития ребенка – детский 

сад № 8» (далее - МБДОУ «ЦРРДС № 8»), режим образовательной 

деятельности  и защиту прав воспитанников.  

1.3.  Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие  

участников образовательных отношений, а также комфортное пребывание 

воспитанников в МБДОУ «ЦРРДС № 8». 

1.4.  Настоящие Правила определяют основы статуса воспитанников МБДОУ 

«ЦРРДС № 8», их права как участников образовательных отношений, 

устанавливают режим образовательной деятельности, распорядок дня 

воспитанников. 

1.5.  Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательной деятельности в МБДОУ «ЦРРДС № 8».  

1.6.  Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» и размещаются на информационных стендах. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.   

1.6.  Настоящие Правила   принимаются педагогическим советом на 

неопределенный срок и  утверждаются заведующим МБДОУ «ЦРРДС № 8». 

1.7.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ «ЦРРДС № 8». 
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2. Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 8» 

2.1.  Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 8»  и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяется Уставом МБДОУ «ЦРРДС № 8». 

2.2. МБДОУ «ЦРРДС № 8» работает по пятидневной  рабочей неделе в режиме 

полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 ч. до 19.00 часов.  Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, утвержденные   

законодательством РФ. 

2.3. МБДОУ «ЦРРДС № 8» имеет право объединять группы в случае 

необходимости  в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, 

отпускам родителей.) 

3. Режим образовательной деятельности 

3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

3.2. Организация образовательной деятельности, в МБДОУ «ЦРРДС № 8»  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

3.3. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии 

детей. 

 

3.4. При возникновении вопросов по организации образовательной деятельности, 

пребыванию воспитанника в МБДОУ «ЦРРДС № 8» родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего воспитанника, следует обсудить это с 

воспитателями группы и (или) с администрацией МБДОУ «ЦРРДС № 8» 

(заведующий ДОУ, старший воспитатель). 

 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

обязаны забрать ребенка из МБДОУ «ЦРРДС № 8» до 19.00 ч.  

 

3.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны лично 

передавать и забирать ребѐнка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, 

не достигшим 16-летнего возраста. В случае, если ребенка требуется отдавать 

другим членам семьи, родителем (законным представителем) воспитанника 
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пишется заявление о предоставлении права забирать ребенка другими 

членами семьи и согласовывается с заведующим МБДОУ «ЦРРДС № 8». 

 

3.7. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы:    

- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях;  

- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами ДОУ; 

- работа в родительском комитете группы или ДОУ; 

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

(игрушки и книги, развивающие материалы и др.). 

  

3.8. Оплата производится родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника до 20 числа текущего месяца на лицевой 

счет  МБДОУ «ЦРРДС № 8». 

4. Внешний вид и одежда воспитанников 

4.1. Воспитанников необходимо приводить в МБДОУ «ЦРРДС № 8» в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви. 

 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви. У детей 

должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее бельё), 

индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня, 

спортивная форма (футболка, шорты и чешки), расчёска; носовой платок или 

бумажные салфетки (необходимы ребёнку, как в помещении, так и на 

прогулке). На одежде должны располагаться удобные карманы для их 

хранения; в теплый период года  обязателен головной убор. 

 

4.3. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать 

с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 

имитирующие оружие. 

 

4.4. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 

разрешения личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей.  

 

4.5.  Воспитанник должен приходить в опрятном виде: чистое лицо, нос, уши, 

руки и ноги; подстриженные ногти; подстриженные и тщательно 

расчёсанные, аккуратно заплетённые волосы; чистое нижнее белье (в целях 
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личной гигиены мальчиков и девочек необходима ежедневная смена 

нательного нижнего белья). 

 

4.6. Родители (законные представители) воспитанников должны промаркировать 

вещи ребёнка (инициалы) во избежание потери или случайного обмена с 

другим ребёнком. Одежда хранится в индивидуальном шкафчике 

воспитанника в раздевальной комнате. За утерю не промаркированной 

одежды и обуви администрация МБДОУ «ЦРРДС № 8» ответственности не 

несёт. 

 

4.7. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, 

рекомендуется наличие сменной верхней одежды, а также наличие запасной 

одежды (варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном пакете. 

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

с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 

имитирующие оружие. 

4.9.  В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 

разрешения личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей.  

5. Здоровье ребенка 

5.1.  Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения.  Родители (законные представители) 

воспитанника обязаны поставить в известность  медсестру, воспитателя о 

наличии у ребенка аллергии или других особенностей состояния здоровья и  

развития, предъявить в данном случае справку или иное медицинское 

заключение.  

5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника 

обязаны приводить ребенка в МБДОУ «ЦРРДС № 8» здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья ребенка дома,  о предстоящем отсутствии воспитанника 

в образовательном учреждении или его болезни до 09.00 часов утра. 

Своевременный приход в МБДОУ «ЦРРДС № 8»  - необходимое условие 

качественной и правильной организации образовательной деятельности. 

5.3. Ежедневный утренний прием проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии 
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здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание в МБДОУ «ЦРРДС № 8» не 

принимаются. 

5.4. Заболевших в течение дня воспитанников изолируют от здоровых (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника или направляют в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей.  

5.5.  После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в ДОУ 

только при наличии  справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

3.6.  В МБДОУ «ЦРРДС № 8» запрещено давать детям  какие-либо лекарства 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего воспитанника, 

воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные 

средства.  

6. Права и обязанности воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

6.1. Права: 

6.1.1. Воспитанники имеют право на: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- предоставление условий для разностороннего развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе получение 

социально-педагогической помощи; 

- образование в пределах осваиваемой основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 8»; 

- получение питания; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы в соответствии с календарным графиком; 

- определение оптимальной образовательной нагрузки режима 

непосредственно образовательной деятельности; 
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- бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания; 

- пользование в установленном порядке объектами культуры и 

объектами спорта МБДОУ «ЦРРДС № 8»; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности; 

- благоприятную среду жизнедеятельности. 

6.1.2.Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- Получать компенсацию части родительской платы, внесенной за присмотр 

и уход за воспитанниками в МБДОУ «ЦРРДС № 8», исходя из критериев 

нуждаемости, определенных нормативно-правовыми актами Кемеровской 

области: - за первого ребенка - 20 процентов от среднего размера 

родительской платы, установленного Коллегией Администрации 

Кемеровской области, но не более фактически внесенной родительской 

платы; 3 - за второго - 50 процентов от среднего размера родительской 

платы, установленного Коллегией Администрации Кемеровской области, но 

не более фактически внесенной родительской платы; - за третьего ребенка и 

последующих детей - 70 процентов от среднего размера родительской платы, 

установленного Коллегией Администрации Кемеровской области, но не 

более фактически внесенной родительской платы. В случае, если детский сад 

посещают дети из одной семьи, компенсация выплачивается на каждого 

ребенка с учетом последовательности его рождения. 

6.2. Обязанности: 

6.2.1.Воспитанники обязаны: 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

МБДОУ «ЦРРДС № 8»; 

- не применять физическую силу в отношении других воспитанников, 

не брать без разрешения личные вещи; 

-бережно относиться к имуществу МБДОУ «ЦРРДС № 8»; 

- бережно относиться к результатам труда других воспитанников и взрослых. 



8 
 

6.2.2 .Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

Для обеспечения безопасности воспитанников: 

- родитель (законный представитель) несовершеннолетнего воспитанника 

передает ребенка только лично в руки воспитателя. 

- забирая ребенка, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

воспитанника должен обязательно подойти к воспитателю, который на смене. 

Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста  в МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника. 

- Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей 

по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. 

- Посторонним лицам запрещено находиться в помещении ДОУ и на территории  

без разрешения администрации. 

- Запрещается въезд на территорию МБДОУ «ЦРРДС № 8» на своем личном 

автомобиле. 

- Необходимо следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, 

колющих и режущих предметов. 

- В помещении и на территории ДОУ запрещено курение. 

7. Защита прав воспитанника 

7.1. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

-направить администрации МБДОУ «ЦРРДС № 8» обращение о 

нарушении или ущемлении её работниками прав, свобод и социальных 

гарантий воспитанников; 

-использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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8. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

8.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

воспитанникам МБДОУ «ЦРРДС № 8» 

8.2.Дисциплина в МБДОУ «ЦРРДС № 8» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к воспитанникам МБДОУ «ЦРРДС № 8» не допускается. 

8.3.Поощрения воспитанников МБДОУ «ЦРРДС № 8» проводят по 

итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде: 

- объявление благодарности воспитаннику; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) воспитанника; 

    - награждение почетной грамотой, дипломом, сладким призом и подарком. 
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