
 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Семейным Кодексом, Гражданским Кодексом, Уголовным кодексом, Федеральным 

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

2.4.1.3049-13, приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н«Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях», письмом Министерства 

образования и науки РФ от 06.02.2014 № 09-148«О направлении Рекомендации по 

организации мероприятий, направленных на разработку, принятие и применение Кодекса 

профессиональной этики педагогическим сообществом», Уставом МБДОУдетского сада 

№ 65  комбинированного вида, локальными актами. 

1.2. Настоящие Правила – это локальный нормативный акт, регламентирующий 

организацию деятельности МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида (далее – 

Бюджетное учреждение), права и обязанности воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

1.3. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок воспитанников, регулируют 

режим организации образовательной деятельности и призваны обеспечить безопасность и 

успешную реализацию целей и задач, определенных Уставом Бюджетного учреждения. 

1.4. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений, а также комфортное пребывание детей в Бюджетном 

учреждении. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса: воспитанниками и их родителями (законными 

представителями), работниками Бюджетного учреждения. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на информационном стенде и официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

2. Режим работы Учреждения 

2.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем определяется Уставом 

Бюджетного учреждения: 

- Бюджетное учреждение работает в режиме круглогодичной деятельности; 

- режим работы определяется по пятидневной рабочей неделе; 

- начало работы – в 7 час. 00 мин., окончание работы – в 19 час. 00 мин; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 



2.2. Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности устанавливается 

в  зависимости от возраста детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и условиями 

Бюджетного учреждения. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

Бюджетное учреждение имеет право переводить детей внутри Бюджетного учреждения из 

одной группы в другую группу в течение учебного года: 

- приведение наполняемости групп к требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 на основании 

приказа Бюджетного учреждения; 

- проведение карантинных мероприятий, вакцинации; 

- уменьшение фактического количества детей в группах (заболеваемость, летний 

оздоровительный отдых). 

2.3. Бюджетное учреждение организует гибкий режим для воспитанников в 

адаптационный период. 

3. Режим воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

3.2. Режим скорректирован с учетом работы Бюджетного учреждения, контингента 

воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и времени года в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательного процесса. 

Образовательный процесс в Бюджетного учреждения осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

 продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

 каникулярный период – 1 неделя в начале года; 

 летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

3.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается руководителем 

Бюджетного учреждения. 

3.4. Непосредственно образовательная деятельность начинается с 9 часов 00 минут. 

3.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) 

составляется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

3.5.1.Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 



3.5.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 

4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

3.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

3.5.4. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами НОД составляет 

10 минут. 

3.5.5. НОД по физическому развитию основной образовательной программы с детьми 

второго и третьего года жизни осуществляются по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С 

детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

3. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по 

физическому развитию организуют на открытом воздухе. 

3.6. Для качественного получения образования, родители (законные представители) 

обязаны приводить детей до 9.00 часов. 

3.7. При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребыванию воспитанников в Бюджетном учреждении, родителям (законным 

представителям) следует обсуждать с воспитателями группы, которые осуществляют 

образовательную деятельность с их ребенком в свободное от воспитательно – 

образовательной деятельности время. Родителям (законным представителям) запрещается 

оставлять ребенка в Бюджетном учреждении без присмотра, передавать ребенка только 

работникам группы в свободное от занятий время. 

3.8. По окончании работы Бюджетного учреждения в соответствии с установленным 

режимом его деятельности воспитатель передает воспитанника родителю (законному 



представителю) или лицу заранее определенным в договоре об образовании лицам с 

пометкой в Журнале прихода и ухода. 

4. Охрана здоровья детей 

4.1. Медицинское обслуживание осуществляют работники здравоохранения, 

закрепленные за Бюджетным учреждением, на основании заключенного договора на 

медицинское обслуживание, лицензии на медицинскую деятельность, а также в 

медицинском блоке Бюджетного учреждения переданного здравоохранению в 

безвозмездное пользование. Медицинские работники осуществляет свою деятельность в 

соответствии с должностными обязанностями и графиком работы утвержденные главным 

врачом здравоохранения. 

4.2.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Бюджетное 

учреждение здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в состоянии здоровья ребенка дома, сделав отметку в Журнале прихода и 

ухода детей. 

4.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. 

4.4. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Бюджетное 

учреждение не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 

детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 

(законных представителей) или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

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

выходных и праздничных дней) детей принимают в Бюджетное учреждение только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

В случае длительного отсутствия детей в Бюджетном учреждении не обходимо поставить 

в известность руководителя Бюджетного учреждения, написав письменное заявление о 

сохранении места за воспитанником с указанием периода отсутствия. 

4.6. Если у ребенка имеются хронические заболевания (сахарный диабет, пищевая 

аллергия и т.д.) подтвержденные официальным документом здравоохранения с 

рекомендациями связанные с питанием, родитель (законный представитель) должен 

поставить в известность медицинского работника Бюджетного учреждения, воспитателей 

группы. 

Питание таких детей организуется в соответствии с принципами лечебного и 

профилактического питания детей с соответствующей патологией на основе 

соответствующих норм питания и утвержденного руководителем Бюджетного 

учрежденияпримерного10-ти дневного меню. 

4.7. Учреждение обеспечивает 5-ти разовым гарантированным сбалансированным 

питанием детей в соответствии с сезонным примерным 10-ти дневным меню Бюджетного 

учреждения согласно возрасту по нормам, утвержденным СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.8. Ответственность за здоровье детей несет Бюджетное учреждение, в связи с этим не 



рекомендуется приносить продукты питания без наличия документов, подтверждающих 

их качество и безопасность. 

4.9. Комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского 

работника с целью устранить или облегчить проявления заболевания или заболеваний 

либо состояний воспитанника, восстановить или улучшить его здоровье, а также 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе мероприятия по лечению и 

медицинской реабилитации, может проводить медицинский работник Бюджетного 

учреждения, имеющей лицензию на оказание медицинской деятельности. 

Ни лечение, ни медицинское вмешательство не входят в должностные обязанности 

воспитателя. Приносить лекарственные препараты и осуществлять их прием 

воспитанниками или с помощью работника Бюджетного учреждения, не имеющих 

лицензии на медицинскую деятельность и назначения медицинского работника 

запрещено. 

4.10. При медицинском вмешательстве родитель (законный представитель) обязан дать 

добровольное согласие на медицинское вмешательство воспитанника. 

4.11. При организации медицинских осмотров воспитанников, в период обучения и 

воспитания в Бюджетном учреждении, и оказании им первичной медико-санитарной 

помощи в плановой форме, Учреждение оказывает содействие в информировании 

родителей (законных представителей) в оформлении информированных добровольных 

согласий на медицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства 

в отношении определенных видов медицинского вмешательства. 

4.12. При оказании медицинской помощи воспитаннику по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), 

медицинский работник информирует родителей (законных представителей) воспитанника 

об оказанной медицинской помощи. 

4.13. Для обеспечения охраны здоровья родители (законные представители) 

воспитанников обязаны соблюдать требования к одежде и обуви детей в Бюджетном 

учреждении: 

натуральных материалов, чистой, легкой, красивой, яркой, вызывать у ребенка радость и 

соответствовать СанПиН 2.4.1.3049-13. Не иметь посторонних запахов (духи, табак); 

 

температуры воздуха и с учетом двигательной активности; 

развития и функциональным возможностям. Не стеснять движений, мешать свободному 

дыханию, кровообращению, пищеварению, раздражать и травмировать кожные покровы. 

Недопустимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие тесные воротники; 

 

фурнитурой; 

 



спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни проведения 

праздников. Спортивная одежда для НОД по физическому воспитанию для помещения и 

улицы; 

 

гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи могут быть промаркированы; 

стопа плотно зафиксирована ремешками. Воспитанники должны иметь следующие виды 

обуви: сменную, спортивную обувь и чешки; 

 

легкими, не нарушающими кровообращение. В летний период на прогулке необходима 

легкая шапочка или панама, которая будет защищать ребенка от солнца. 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. В Бюджетном учреждении осуществляется контрольно-пропускной режим частным 

охранным предприятием, в целях обеспечения охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования Бюджетного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер 

по защите воспитанников и персонала в период их нахождения в Учреждении. 

5.2. Проход на территорию Бюджетного учреждения осуществляется через калитки № 1 и 

№2 . 

5.3. Проход в здание (из здания) осуществляется через центральный вход, оборудованный 

металлической дверью, рамкой металлоискателя, видеонаблюдением. 

День приема посетителей заведующим: ВТОРНИК 14:00 - 18:00 

5.4. Допуск в здание (на территорию) осуществляется: 

- воспитанников - только совместно с родителями (законными представителями) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), по Списку родителей (законных представителей) воспитанников, а также 

совместно с сотрудниками Бюджетного учреждения на основании Списка детей для 

выхода за пределы детского сада; 

- родителей (законных представителей) с 7.00 до 9.00 в период сопровождения 

ребёнка в группу, с 16.00 до 19.00 в период ухода ребёнка домой; 

- по личным вопросам - в приёмные дни и часы после регистрации в Журнале учёта 

посетителей, по приглашению на организованные Бюджетным учреждением 

мероприятия(утренники, открытые занятия, субботники); 

- в остальных случаях (проведении массовых мероприятий, работе дополнительных 

кружков, производстве ремонтных работ и т.д.) - по заверенным заведующим спискам в 

строго указанное время. 

5.5. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона, места жительства и места работы. 



5.6. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает ребенка только лично воспитателю. 

5.7. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сёстрам, отпускать детей одних по просьбе 

родителей, отдавать детей незнакомым лицам без доверенности от родителей. 

5.8. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Бюджетного учреждения без разрешения руководства. 

5.9. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении Бюджетного 

учреждения. 

5.10.Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию Бюджетного 

учреждения. 

5.11. Запрещено давать ребёнку в Бюджетное учреждение жевательную резинку, конфеты, 

чипсы, сухарики. 

5.12. Родителям (законным председателем) необходимо осуществлять проверку карманов 

ребенка на отсутствие острых, режущих и колющих предметов. 

5.13. Не рекомендуется надевать золотые украшения (цепочки, серьги и пр.) детям во 

избежание травмирования и потери. 

5.14. В помещении и на территории Бюджетного учреждения строго запрещается курение. 

5.15. В случае если родитель (законный представитель) не забрал ребенка и найти 

родителя (законного представителя) по средствам связи не предоставляется возможным, 

Бюджетное учреждение оставляет за собой право направить воспитанника в детскую 

комнату полиции (подразделение по делам несовершеннолетних в органах внутренних 

дел) как безнадзорного несовершеннолетнего, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей.  

5.16. Воспитанникам не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения 

личные вещи других детей, портить и ломать результаты труда других детей. В случае не 

предвиденных ситуаций в поведении детей, воспитатель информирует родителей 

(законных представителей) об этом. 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что 

вред возник не по их вине. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому 

и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей 

должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

6. Права, обязанности и ответственность воспитанников и их родителей (законных 



представителей) 

6.1. Воспитанники имеют право на: 

- предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной 

общеобразовательной программы Бюджетного учреждения; 

- посещение кружковых занятий, организованных в рамках реализации приоритетных 

направлений деятельности Бюджетного учреждения; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; 

- пользование в установленном порядке лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Бюджетного учреждения; 

- 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; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- сбалансированного питания; 

- определение оптимальной образовательной нагрузки режима 

непосредственнообразовательной деятельности; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- обеспечение безопасности во время пребывания в Бюджетном учреждении; 

- профилактику несчастных случаев во время пребывания в Бюджетном учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий. 

6.2. Воспитанники обязаны: 

- добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

реализуемой основной общеобразовательной программы Бюджетного учреждения; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Бюджетного 

учреждения; 

- бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения. 



6.3.Воспитанникам запрещается: 

- приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства, 

жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенья, напитки и т.д.); 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- применять физическую силу в отношении других воспитанников. 

6.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования; 

- дать ребенку дошкольное образование в семье; 

- знакомиться с Уставом Бюджетного учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы воспитанников. Рекомендуется решать 

наболевшие вопросы в конце рабочего дня или за пределами группового помещения, 

когда есть возможность детей оставить под присмотром кого-либо из персонала 

Бюджетного учреждения. По спорным вопросам, которые невозможно разрешить с 

работниками группы, обращаться к руководителю Бюджетного учреждения. 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

воспитанников; 

- принимать участие в управлении Бюджетным учреждением, в форме, определяемой 

Уставом Бюджетного учреждения; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей; 

- направлять в Управление образованием, обращения о нарушении и (или) ущемлении 

прав воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, применении к 

работникам дисциплинарных взысканий. 



- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

конфликта интересов педагогического работника; 

- на предоставление компенсации, в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих Бюджетное учреждение. Размер компенсации 

устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и не должен быть менее двадцати процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой 

платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на 

третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в Бюджетном учреждении устанавливается органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 

за детьми в Бюджетном учреждении. 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

6.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей) Бюджетного учреждения, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий (расписание организованной образовательной 

деятельности)воспитанников, режим работы Бюджетного учреждения, порядок 

регламентации образовательных отношений между Бюджетным учреждением и 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Бюджетного учреждения; 

- своевременно вносить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования; 

- соблюдать этические нормы при общении с участниками образовательных отношений, 

правила поведения в общественном месте. Запрещается в присутствии детей выяснять 

отношения с персоналом касающиеся вопросов воспитания детей, особенно когда педагог 

занят детьми. 

6.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон), иными федеральными законами, договором об образовании. 

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 



6.8. В случае прекращения деятельности Бюджетного учреждения, аннулирования 

лицензии на правоведение образовательной деятельности, учредитель обеспечивает 

перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие 

дошкольные образовательные организации. 

6.9. Бюджетное учреждение, при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (далее –ООП) создает условия для охраны здоровья 

воспитанников, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- проведение санитарно - гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников 

Бюджетного учреждения; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Бюджетном учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

6.10. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и социальной 

адаптации, оказывается психолого-педагогическая, медицинская социальная помощь: 

психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

6.11. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

воспитанников в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования воспитанников рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, осуществляются 

психолого-медико-педагогическим консилиумом Бюджетного учреждения деятельность 

которого регламентируется «Положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме». 

7.Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам Бюджетного 

учреждения. 

7.2. Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, и всех участников воспитательно – 

образовательного процесса. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к воспитанникам Бюджетного учреждения не допускается. 

7.3. Поощрения воспитанников Бюджетного учреждения проводят по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, 

сертификатов и т.д.   



 

 

 

 

 

Принято с  учетом мнения родителей (законных представителей) : 

Протокол общего собрания родителей № 1 от 26.10.2020г. 


