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ПРОЕКТ Правил внутреннего распорядка воспитанников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила) 

разработаны для Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 2 общеразвивающего вида» (далее Учреждение) в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного 

и безопасного пребывания детей в Учреждении, а также успешной реализации 

целей и задач образовательной деятельности, определённых в Уставе Учреждения, 

и определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок 

воспитанников и защиту их прав. 

1.3. Настоящие Правила принимаются на заседании Педагогического 

совета и утверждаются заведующим Учреждения, согласовываются на Общем 

родительском собрании. 

1.4. Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5. Правила размещаются на информационном стенде, а также на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.6. Срок данных Правил не ограничен. Правила действуют до принятия новых. 

 

2. Режим работы Учреждения 

 

2.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в ней воспитанников 

определяется Уставом Учреждения. 

2.2. Учреждение работает с 07:00 до 19:00 часов. Выходные дни — суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

2.3. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

2.4. Группы работают в соответствии с утверждённым расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной 



работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями воспитанников. 

2.5. Администрация Учреждения имеет право временно объединять группы в 

период ремонтных работ, аварийных ситуациях, при карантинных мероприятиях и 

производственной необходимости, временно приостановить работу Учреждения при 

аварийных ситуациях на определённый срок полностью или частично. 

2.6. Основу режима образовательного процесса в Учреждения составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности (далее — 

НОД), прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

2.7. Режим проведения НОД с воспитанниками в Учреждении регулируется 

«Положением о режиме непосредственно образовательной деятельности». 

2.8. Приём детей в Учреждение осуществляется с 07:00 до 08:00 часов. 

2.9. Родители (законные представители) обязаны прийти забрать воспитанника из 

Учреждения до 19:00 часов.  

2.10. В случае, неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы. Если родители (законные 

представители) не забрали ребенка после 19.00 часов воспитатель имеет право передать 

воспитанника: 

 в учреждение здравоохранения, обеспечивающих круглосуточный прием и 

содержание в лечебно-профилактических учреждениях заблудившихся, покинутых и 

других детей в возрасте до 3 лет, оставшиеся без попечения родителей или иных 

законных представителей) (ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»); 

 в подразделение по делам несовершеннолетних районного отделения 

полиции, рассматривающих в установленном порядке заявления о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении родителями либо должностными лицами обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних; с 3 лет (ГБУ РК 

«Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Ухты») и сообщить в 

органы опеки и попечительства о несовершеннолетнем, оставшимся без попечения 

родителей. 

2.11. В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать 

ребёнка, то заранее оповещают об этом администрацию Учреждения и воспитателей 

группы, а также о том, кто из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления 

(доверенности) родителей (законных представителей) (Приложение №1), будет забирать 

ребёнка в данный конкретный день. 

 

3. Здоровье воспитанников 

 

3.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья ребенка дома. 

3.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые опрашивают родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья детей, а также проводят бесконтактную термометрию. 

3.3. Дети с признаками инфекционных заболеваний не допускаются в Учреждение. 

3.4. Заболевших в течение дня (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея и др. 

признаки) детей с подозрением на заболевание изолируют от здоровых (временно 

помещают в помещение изолятора медицинского кабинета) до прихода родителей или 

проводится их госпитализация в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей (законных представителей). 

3.5. Родители (законные представители) обязаны информировать воспитателей и 

медицинского работника обо всех случаях инфекционных заболеваний в семье. 



3.6. «После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при 

наличии медицинского заключения (медицинской справки)». 

3.7.Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, 

медицинского работника и предоставить соответствующее медицинское заключение. 

3.8. Первичную медико-санитарную помощь воспитанникам в Учреждении 

осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ухтинская 

детская больница». 

 

4. Порядок организации питания воспитанников 

 

4.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых 

веществах и энергии по утвержденным нормам. 

4.2. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанных на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания воспитанников и утвержденного заведующим Учреждения. 

4.3. Для детей-аллергиков исключаются из рациона продукты-аллергены, по 

возможности производится замена другим продуктом при наличии его на складе. 

Родители (законные представители) предоставляют в Учреждение медицинскую справку с 

указанием полного перечня продуктов, которые необходимо исключить из питания 

воспитанников. Со слов родителей (законных представителей) о непереносимости 

ребенком определенных продуктов замена не производится. 

4.4. Меню в Учреждении составляется в соответствии СанПиН. Родители 

(законные представители) могут получить информацию о ежедневном меню на 

специальном стенде в приемной группы. 

4.5. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в Учреждении и соответствует 5-разовому. 

4.5. Организация питания в Учреждении регулируется «Положением об 

организации питании». 
 

5. Внешний вид и одежда воспитанников 

 

5.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать 

внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, 

возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика 

(мала); обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застёжек 

(молний). 

5.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви. 

5.3. Если внешний вид и одежда воспитанников неопрятны, воспитатель вправе 

сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего 

ухода за ребёнком. 

5.4. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь с 

фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребёнок мог снимать и надевать её 

самостоятельно), сменная одежда, в т. ч. с учётом времени года, расчёска, личные 

гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная форма, а также головной убор (в 

тёплый период года). 

5.5. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения 

обуви и одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители).  

5.6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) воспитанников маркируют их. 



5.7. В шкафу каждого воспитанника должны быть пакеты для хранения чистого и 

использованного белья. 

5.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

шкафов для одежды и обуви, в том числе пакетов для хранения чистого и 

использованного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды. 

5.9. У воспитанника должно быть умыто лицо, почищены зубы, чистые нос, уши, 

руки и ноги; подстриженные ногти; тщательно расчесанные волосы, аккуратно 

заплетенные длинные волосы у девочек; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены 

необходима ежедневная смена нательного нижнего белья). 

 

6. Обеспечение безопасности 

 

6.1. Родители (законные представители) воспитанников должны своевременно 

сообщать воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства и места 

работы. 

6.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) 

воспитанников должны лично передавать детей воспитателю группы. 

6.3. Родителям (законным воспитателям) воспитанников запрещается забирать 

детей из группы, не поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, 

подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 

6.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

учреждения без разрешения администрации. 

6.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) 

воспитанников необходимо проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на 

наличие опасных предметов. 

6.6. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, 

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

имитирующие оружие.  

6.7. Воспитанникам категорически запрещается приносить в Учреждение 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, печенье, сухарики, напитки и др.)  

6.8. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении и на 

территории Учреждения.  

6.9. Запрещается курение в помещениях и на территории Учреждения. 

6.10. Запрещается въезд на территорию Учреждения на личном автотранспорте или 

такси. 

6.11. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным 

подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию 

Учреждения. 

6.12. Запрещается появляться на территории Учреждения с собаками и другими 

животными. 

 

7. Пребывание на свежем воздухе и требования к игрушкам 

 

7.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников в 

первую половину дня и (или) во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 0 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 0 

С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха минус 20 0 С и скорости ветра более 15 м/с, в иных случаях родители (законные 



представители) не имеют права требовать от воспитателей и администрации Учреждения 

отмены данного режимного момента. 

7.2. Воспитанник может принести в Учреждение личную игрушку, если она чистая 

и не содержит мелких опасных деталей. За сохранность принесенной из дома игрушки, 

воспитатель и Учреждение ответственности не несут. 

 

8. Права воспитанников 

 

8.1. Учреждение реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством.  

8.2. Воспитанники, посещающие Учреждение, имеют право на: 

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей; 

 своевременное прохождение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

 перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования; перевод в другое учреждение, реализующее программы дошкольного 

образования; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности;  

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в Учреждении Основной 

образовательной программой дошкольного образования; 

 пользование имеющимися в Учреждении объектами культуры и спорта, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке; 

 получение дополнительных образовательных услуг. 

 

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

 

9.1 Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Учреждения не 

применяются. 

9.2 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам Учреждения не допускается.  

9.3 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений.  

9.4 Поощрение воспитанников Учреждения за успехи в образовательной, 

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов, сладких призов и подарков. 

 

 

Согласовано 

На Общем родительском собрании 

№ протокола    _   от    ____________ 



Приложение №1 к Правилам внутреннего 

 распорядка воспитанников 

 

  Заведующему МДОУ «Детский сад № 2» . 
_____________________________________ 

Ф.И.О. заведующего  

_____________________________________ 
                                                                                                         Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

                                                                                   проживающей (его) по адресу:  

                                                                                   г.Ухта, ул.___________________________ 

                                                                                   ____________________________________ 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Я, _______________________________________________________________ _______                                                   
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) 

 

_____________________________________________________________________________ 
указать степень родства, адрес, паспортные данные 

_____________________________________________________________________________ 

 

доверяю забирать моего ребенка  __________________________________________                                                         
                                               фамилия, имя отчество ребенка (последнее – при наличии), дата 

                                                      рождения ребенка 

Следующим лицам: 

 

1._________________________________________________________________                   _ 
указать Ф.И.О. степень родства 

 

Проживающего по адресу ____________________                                                    _________  
место прописки 

Паспортные  данные___________________________________________              __________ 

 

2.___________________________________________                _________________________ 
указать Ф.И.О. степень родства 

 

Проживающего по адресу _________________        __________________________________   
место прописки 

Паспортные  данные__________________________              ___________________________ 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

- копия паспорта Ф.И.О._______________              ___________________________________ 

 

- копия паспорта Ф.И.О.___________               ____________ __________________________ 

 

«_____» _______________ 20___ года    _____________________/_____________________/.  
                    подпись                         расшифровка подписи 

 

Подпись  _________________________________ заверяю 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад №2»  ____________________/_____________________/.  
                    подпись                         расшифровка подписи 


