
 

Правила внутреннего распорядка несовершеннолетних обучающихся  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 16 «Детский сад комбинированного вида» 

 
1 Общие положения 

 
1.1. Правила внутреннего распорядка несовершеннолетних обучающихся (далее - 

обучающихся) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 16 

«Детский сад комбинированного вида» (далее - Правила) разработаны на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 

пребывания обучающихся  в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 16 «Детский сад комбинированного вида» (далее- МБДОУ № 16), а также 

успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в Уставе 

МБДОУ № 16», и определяют режим образовательной деятельности, внутренний распорядок 

обучающихся  и защиту их прав. 

1.3. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе МБДОУ № 16 и размещаются 

на информационных стендах. Родители (законные представители) обучающихся должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися  МБДОУ № 16 и 

их родителями (законными представителями). 

 

2 . Режим работы МБДОУ № 16 

 
2.1. Режим работы МБДОУ № 16 и длительность пребывания в нём обучающихся 

определяется Уставом МБДОУ № 16 

2.2. МБДОУ № 16 работает с 7.00 ч. до 19.00 часов. 

2.3. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

2.4. МБДОУ № 16 имеет право объединять группы в случае необходимости (в связи с низкой 

наполняемостью групп, закрытия группы для проведения ремонтных работ, в связи с 

аварийными и иными ситуациями, препятствующими осуществлению образовательной 

деятельности и создающими угрозу жизни и здоровью обучающихся). 

2.5. Родители (законные представители)  обязаны забрать обучающихся из МБДОУ №16  

до 19.00 ч.  

Если родители (законные представители) не могут лично забрать обучающегося, то 

требуется заранее оповестить об этом администрацию МБДОУ № 16 и сообщить, кто будет 

забирать обучающегося из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей 
(законных представителей). 



 
 

3. Режим образовательной деятельности 

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

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

3.2. Организация образовательной деятельности в МБДОУ № 16 соответствует требованиям 

санитарного законодательства. 

3.3. Расписание образовательной деятельности для каждой возрастной группы утверждается в 

начале учебного года и размещается на информационных стендах в приемных групп. 

 

4. Внешний вид и одежда обучающихся (воспитанников) 

 
4.1. Обучающийся  должен быть опрятен, иметь сменный комплект белья, необходимую 

одежду для прогулок (по сезону) 

5. Здоровье обучающихся (воспитанников) 

 
5.1. При поступлении обучающихся  в МБДОУ № 16 родители (законные  представители) 

обязаны поставить в известность медсестру и воспитателей о наличии у обучающихся  

аллергии или других особенностей состояния здоровья и развития, и предъявить справку 

или иное медицинское заключение. 

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

МБДОУ № 16 здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в состоянии здоровья ребёнка дома. 

5.3. Медицинский работник МБДОУ № 16 и воспитатели ежедневно осуществляют контроль 

приёма обучающихся. Выявленные больные или с подозрением на 

заболевание обучающихся в МБДОУ № 16 не принимаются (во время утреннего приёма не 

принимаются обучающиеся с явными признаками заболевания: сыпь, сильный кашель, 

насморк, температура). 

5.4. Заболевших в течение дня обучающихся  изолируют от здоровых (временно размещают в 

медицинском блоке) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в 

лечебное учреждение. Состояние здоровья обучающихся  определяют по внешним признакам 

(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея и т.д.) воспитатель и медсестра. 

5.5. Родители (законные представители) должны быть извещены (при наличии возможности: 

технической доступности родителей (законных представителей) о заболевании обучающихся 

сразу же после обнаружения первых признаков. 

5.6. Родителям (законным представителям) обучающихся  запрещено давать воспитателям 

групп какие-либо лекарства, а также запрещено обучающемуся самостоятельно принимать 

любые лекарственные средства. 

5.7. Своевременный приход в МБДОУ № 16 - необходимое условие качественной и правильной 

организации образовательной деятельности. 

5.8. О невозможности посещения обучающимся  МБДОУ № 16 по болезни или другой 

уважительной причине необходимо обязательно сообщить воспитателям. Обучающихся, не 

посещающий детский сад более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней), 

должен иметь справку от педиатра с данными о состоянии 

здоровья с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

 

6.  Пребывание обучающихся на свежем воздухе 

 

6.1. Прогулки осуществляются на групповых прогулочных участках, закрепленных за каждой 

возрастной группой (по погодным условиям). 
 

    6.2.     В МБДОУ № 16 организуются прогулки  2 раза в день (в утреннее и вечернее время).



             6.3.     В летнее время утренний прием обучающихся  осуществляется на  улице, исключение 

составляют дни с неблагоприятными погодными условиями. 

6.4. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 

7 м/с, в иных случаях родители (законные представители) не имеют права требовать от 

воспитателей и администрации детского сада отмены данного режимного момента. 

6.3. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в детском саду 

запрещено в целях обеспечения безопасности других обучающихся. 

 

7. Порядок приема пищи 

 

7.1. МБДОУ № 16 обеспечивает гарантированное сбалансированное питание обучающихся  с 

учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и 

энергии по утвержденным нормам. 

7.2. Прием пищи в распорядке дня обучающихся  строго регламентирован,      родители 

(законные представители) должны помнить время кормления обучающихся и не лишать 

обучающихся  возможности принятия пищи, не забирать во время кормления, приводить 

к указанному времени. 

7.3. Запрещается приносить в учреждение любые продукты питания, угощения. 

 
8. Обеспечение безопасности 

 
8.1.   Безопасность обучающихся  в МБДОУ № 16 обеспечивается за счет организации 

телефонной связи, технических средств защиты, непосредственной связью через 

тревожную кнопку с правоохранительными службами. 

8.2.   Безопасное пребывание обучающихся  в МБДОУ № 16 обеспечивается в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

МБДОУ № 16 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в помещениях и 

в пределах территории Учреждения. 

8.3.Во избежание случаев травматизма, родителям (законным представителям) необходимо 

проверять содержимое карманов в одежде обучающихся  на наличие опасных предметов. 

Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, колющие, стреляющие, 

стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и 

другие лекарственные средства. 

8.4. Не рекомендуется надевать обучающемуся  золотые и серебряные украшения, давать с 

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

оружие. За золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие предметы 

администрация, сотрудники ДОУ ответственности не несет. 

8.5. В МБДОУ № 16 запрещается: 

8.5.1. Находиться посторонним лицам в групповых и других помещениях детского сада  
без разрешения администрации; 

8.5.2. Проходить в групповые помещения в верхней одежде, в грязной обуви; 

8.5.3. Громко разговаривать в помещениях; 

8.5.4. Нецензурно или в грубой форме выражаться; 

8.5.5. Вести беседы, дискуссионные споры между родителями (законными 
представителями) в приемных детского сада; 

8.5.6. Въезжать на территорию ДОУ на своем личном автомобиле; 

8.5.7. Категорически запрещается родителям (законным представителям) унижать 

честь и достоинство других обучающихся, применять меры физического и 

психического насилия. 



9. Права и обязанности обучающихся (воспитанников) 

9.1.  Обучающиеся  имеют право на: 

9.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

9.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

9.1.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9.1.5. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

9.1.6. Бесплатное пользование игровыми пособиями, наглядными, дидактическими 

средствами обучения и воспитания в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

9.1.7. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта МБДОУ № 16 

9.1.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

9.1.9. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой и инновационной 

деятельности; 

9.1.10. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБДОУ № 16 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

9.1.11. Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

9.2.  Обучающиеся обязаны: 

9.2.1. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБДОУ 

№ 16 

9.2.2. Не применять физическую силу в отношении других обучающихся, не брать без 

разрешения личные вещи; 

9.2.3. Бережно относиться к имуществу МБДОУ № 16 

9.2.4. Бережно относиться к результатам труда других обучающихся и  взрослых; 

9.2.5. Иные обязанности, предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

9.3. Защита прав обучающихся  

            В целях защиты прав обучающихся их родители (законные представители) 

вправе: 

9.3.1. Направить администрации МБДОУ № 16 обращение о нарушении или 

ущемлении её  работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

9.3.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений; 

9.3.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов.
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