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1.0бщие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее по тексту -  Правила) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№9 «Белоснежка» общеразвивающего вида города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее по тексту -  Учреждение ) 
разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации, Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. №1014) , Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами 
2.4.1.3049 -  13 «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» , Уставом 
Учреждения. '

1.2.Настоящие Правила являются обязательными для всех воспитанников, их 
родителей (законных представителей) и работников Учреждения (далее по тексту -  
участники образовательных отношений).

1.3. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников 
образовательных отношений, комфортное пребывание воспитанников в учреждении, а 
также успешную реализацию целей и задач Учреждения, определенных Уставом.

1.4.Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 
представителей) утверждены с учетом мнения общего родительского собрания (протокол 
№2 от 19.11.2013г.) и общего собрания работников (протокол №2 от 20.11.2013г.)

2.Режим работы
2.1.Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нём определяется 

Уставом Учреждения.
2.2.Группы функционируют в режиме:

- полного дня (12-часового пребывания) с 07.00-19.00 часов;
-сокращенного дня (10,5 -  часового пребывания) с 07.30 -  18.00 часов

2.3. Режим дня в каждой возрастной группе устанавливается с учетом времени, 
пребывания детей.

2.4.График функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
2.5.Родители, чьи дети посещают группу с 10.5. часовым пребыванием, имеют 

возможность оставлять детей в группе , которая функционирует 12 часов (с07.00 до 19.00 
часов).

2.6.Учрежнение имеет право объединять группы в случае необходимости в летний 
период ( в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков воспитателей , на время 
ремонта и др.)'

З.Порядок периода и ухода.
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3.1.Прием ребенка в Учреждение осуществляется до 08.00 (без опозданий) т.к. 
своевременный приход -  необходимое условие качественной и правильной организации 
воспитательно-образовательного процесса.

3.2. в случае опоздания ребенка необходимо поставить воспитателя группы в 
известность заранее по телефону 3-49-48.

3.3.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение 
и информировать воспитателя о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии 
здоровья ребенка дома.

3.4. Для создания благоприятного микроклимата для ребенка при утреннем приеме 
и вечернем прощании родитель (законный представитель) и воспитатель находят время 
для обмена необходимой информацией, касающейся нужд ребенка (например, плохо спал 
ночью, проблемы с самочувствием и т.д.).

3.5. Приводя ребенка в Учреждение, родитель (законный представитель), исходя из 
интересов своего ребенка и других воспитанников группы, учитывает время работы 
Учреждения, план деятельности в группе, режим дня в Учреждении (время завтрака, 
обеденного сна, начало и конец занятий), санитарно-гигиенические нормы и правила 
личной гигиены. Если приход ребенка осуществлен после начала какого-либо режимного 
момента, родитель (законный представитель) должен раздеть его и подождать вместе с 
ним в раздевалке до ближайшего перерыва.

3.6.Центральный вход , вход в группу раннего возраста закрывается в 18.00, вторая 
младшая группа- дежурная , в ней находятся дети со всего учреждения. Дежурная группа 
закрывается в 19.00. в случае неожиданной задержки родитель (законный представитель) 
должен незамедлительно связаться с воспитателем группы.

3.7. В случае если родитель (законный представитель) ребенка доверяет другим 
лицам приводить и забирать ребенка из Учреждения, он обязан предоставить 
доверенность, с указанием лиц, имеющих на это право. Родитель (законный 
представитель), воспитатель не должны передоверять ребенка лицам, не достигшим 18 -  
летнего возраста, лицам в нетрезвом состоянии, незнакомым лицам.

3.8. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в Учреждение 
и его уход без сопровождения родителя (законного представителя).

3.9. Родители (законные представители) обязаны заранее сообщать о дне прихода 
ребенка в Учреждение после длительного отсутствия, а также накануне предполагаемого 
отсутствия ребенка в Учреждении по уважительным причинам (отпуск, летний период, 
санаторно-курортное лечение, прочее) предоставив заявление заведующему Учреждением 
о сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины.

4. Здоровье ребёнка
4.1. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный насморк, кашель, температура.
4.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 

(повышение температуры, рвота, сыпь, диарея и др.), родители (законные представители) 
будут об этом извещены и должны будут как можно быстрее забрать ребенка из 
Учреждения. В связи, с чем родители (законные представители) обязаны незамедлительно 
сообщать в Учреждение об изменении своих контактных данных.

4.3. О возможном отсутствии ребенка по болезни или другой уважительной 
причине необходимо обязательно сообщить в Учреждение. После перенесенного 
заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают в Учреждение только при 
наличии справки врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 
рекомендациями.

4.4. Администрация Учреждения оставляет за собой право принимать решение о 
переводе ребёнка в изолятор Учреждения, в связи с появлением внешних признаков 
заболевания, до прихода родителей или направлять в лечебное учреждение. Состояние 
здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и старшая медсестра.
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4.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 
родитель (законный представитель) должен незамедлительно поставить в известность 
старшую медсестру и воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное 
медицинское заключение.

4.6. В Учреждении запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем 
(законным представителем), медицинским работником, воспитателями группы или 
самостоятельно принимать ребёнку.

5. Одежда, обувь и гигиена ребенка
5.1. Ребенок приводится в детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без 

посторонних запахов (духи, табак и др.), с аккуратно причесанными волосами и коротко 
подстриженными ногтями.

5.2. Если одежда ребенка источает запах, или грязная воспитатель вправе сделать 
замечание родителю (законному представителю) и потребовать надлежащего ухода за 
одеждой ребенка.

5.3. Если замечание воспитателя не возымело действий на родителей (законных 
представителей) -  воспитатель вправе убрать одежду ребенка в герметичный пластиковый 
пакет.

5.4. В Учреждении у ребенка есть специальное место (шкафчик) для хранения 
одежды, которое поддерживает в порядке родитель (законный представитель), в котором 
обязательно должен быть комплект сухой одежды для смены в отдельном мешочке.

5.5. В группе у ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой 
(желательно исключить обувь с черной подошвой, оставляющую черные полосы на 
полу).С застежкой или липучкой, чтобы ребёнок мог снять и надеть её самостоятельно.

5.6. У каждого ребенка должна быть в детском саду личная расческа и личные 
гигиенические салфетки или платочки.

5.7. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение 
образовательной области «Физическая культура» ребенку необходима специальная 
спортивная форма, модель и цветоваягамма которой оговаривается в группе с 
воспитателем и другими родителями (законными представителями). Для двигательной 
деятельности на улице рекомендуется отдельный комплект одежды

5.8! Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает 
активному движению ребенка, легко просушивается и, которую он вправе испачкать.

5.9. Вещи ребенка при желании,во избежание потери или случайного обмена с 
другим ребенком, могут быть промаркированы родителем (законным представителем).

5.10. Одежда и обувь должны соответствовать времени года и температуре воздуха.
5.11. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные 

сухие варежки и одежда.
5.12. В шкафу ребёнка должен быть пакет для загрязнённой одежды.
5.13. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая 

будет защищать ребенка от солнца.
6. Организация питания

6.1. Учреждение обеспечивает сбалансированное гарантированное 4-х и 5-и 
разовое питание детей в пределах установленных норм в соответствии с возрастом, и 
временем пребывания в Учреждении.
Организация питания в Учреждении осуществляется Учреждением самостоятельно.

6.2. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 
длительностью их пребывания в Учреждении.

6.3. Питание детей в Учреждение осуществляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню, утвержденным руководителем Учреждения и согласованным с 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в 
г.г. Салават, Ишимбай и Ишимбайском районе.



6.4. Приобретение продуктов питания организуется на договорной основе, при 
наличии у поставщика разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора на 
использование продуктов питания в дошкольном образовательном учреждении.

6.5. Пища готовится на пищеблоке. Непосредственно после приготовления пищи 
отбирается суточная проба готовой продукции ответственным лицом, который 
осуществляет контроль за правильностью ее отбора и хранения. Непосредственно перед 
реализацией, медицинским работником осуществляется С- витаминизация третьего блюда 
(компот, кисель и т.п.). Режим работы пищеблока, меню, график питания воспитанников 
утверждается , заведующим Учреждения. Воспитанники питаются в групповых 
помещениях.

6.6. Контроль над качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и 
соблюдением срока реализации продуктов возлагается на ответственное лицо, 
бракеражную комиссию и руководителя Учреждения.

6.7. Родители (законные представители) могут получить информацию об 
ассортименте питания ребенка на специальном стенде, в приемных групп.

7. Обеспечение безопасности
7.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об 

изменении номера телефона, места жительства и места работы.
7.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка и других воспитанников групп 

родитель (законный представитель) лично передает ребенка в руки воспитателю и 
забирает у воспитателя (забирая ребенка, домой, родитель (законный представитель) 
должен обязательно подойти к воспитателю с тем, чтобы он передал ребенка ему лично).

7.3. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 
Учреждения без разрешения администрации.

7.4. Запрещается оставлять коляски и санки в помещении Учреждения. За 
имущество оставленное родителем (законным представителем) без присмотра 
Учреждение ответственности не несет.

7.5. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к 
воротам для въезда И выезда служебного транспорта на территорию Учреждения. 
Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию Учреждения.

7.6. Родителям (законным представителям) запрещается давать ребенку в 
Учреждение жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, 
сухарики, напитки и др.), а также категорически запрещается приносить в Учреждение 
острые, режущие, колющиеся и стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 
пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.

7.7. В Учреждении не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные 
украшения (цепочки, серьги и пр.), давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные 
телефоны и пр..

7.8. Ребенок может принести в Учреждение личную игрушку, если она чистая и не 
содержит мелких опасных деталей. Разрешая своему ребенку принести личную игрушку в , 
Учреждение, родитель соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроимся, если
с ней будут играть другие дети или она испортится». За сохранность принесенной из дома 
игрушки, воспитатель и Учреждение ответственности не несут. Запрещено приносить 
игровое оружие. Использование личных велосипедов и роликовых коньков в детском 
саду запрещено в целях обеспечения безопасности других детей.

7.9. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из Учреждения (в том 
числе, и игрушку другого ребенка), то просим незамедлительно вернуть ее, разъяснив 
малышу, почему это запрещено.

7.10. В Учреждении детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 
разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других детей,
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портить и ломать результаты труда других детей. Детям не разрешается «давать сдачи», 
так же, как и нападать друг на друга.

7.11. Если родитель (законный представитель) решил отметить день рождения 
своего ребенка в Учреждении, то о традиции проведения этого праздника следует 
побеседовать с воспитателями группы. Категорически запрещено угощать других детей в 
Учреждении тортом, кренделем, фруктами, лимонадом и пр..

7.12.В помещении и на территории Учреждения строго запрещается курение.
7.13. Родителям (законным представителям) категорически запрещается приводить 

в помещения и на территорию Учреждения животных.
8. Родительская плата

8.1. Родители (законные представители) должны своевременно вносить плату за 
присмотр и уход за ребенком в порядке, указанном в договоре об образовании.

8.2. По всем вопросам оплаты можно обращаться по телефону 2-22-83
8.3. Плата за присмотр и уход за ребенком в Учреждение вносится на банковский 

счет за месяц вперед, но не позднее 15-го числа текущего месяца.
8.4. Перерасчет оплаченной квитанции за дни, в которые ребенок не посещал 

Учреждение, производиться в следующем месяце.
8.5. Родитель (законный представитель) обязан отчитаться воспитателю об оплате 

в течение 3 дней, представив оплаченную квитанцию. При болезни или отсутствии 
ребенка в Учреждении родитель (законный представитель) должен прийти за квитанцией, 
оплатить в указанные сроки и сообщить об оплате воспитателю.

9. Пребывание детей на свежем воздухе

9.1. В Учреждении дети гуляют 1-2 раза в день (в первую половину дня и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой), в зависимости 
от погодных условий.

9.2. Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от 
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка отменяется при 
температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15м/с для детей 4 лет, а 
для детей 5-7 'лет при температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 
15м/с.

10. Взаимодействие
10.1. Родитель (законный представитель) может обратиться за консультацией и 

индивидуальной помощью по всем интересующим вопросам относительно развития и 
образования своего ребенка в индивидуальном и конфиденциальном порядке. Приемные 
часы указаны на информационных стендах.

10.2. К работникам Учреждения, к родителям (законным представителям) все 
участники образовательных отношений, независимо от их возраста, обязаны обращаться 
на Вы, по имени и отчеству.

10.3. Для обеспечения хорошего настроения ребенка и полноценного его развития 
родитель (законный представитель) ежедневно контактирует с воспитателем группы, 
обмениваясь необходимой информацией (утром до 08.00 и вечером после 17.00.,в другое 
время воспитатель обязан работать с группой детей и отвлекать его нежелательно).

10.4. Если родитель (законный представитель) не удовлетворен или не согласен с 
тем, как организована жизнь детей в группе, или не смог решить какой-либо, вопрос с 
педагогами группы ему необходимо обратитесь к заведующему или старшему 
воспитателю, которые помогут решить проблему и дать ответ на все интересующие 
вопросы.

10.5. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствие
детей.
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