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I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для воспитанников, их родителей 
(законных представителей) Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской 
области» (далее - МБДОУ) разработаны с целью обеспечения безопасности 
воспитанников во время их пребывания в МБДОУ, а также успешной 
реализации целей и задач, определенных в Уставе МБДОУ.
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 "Об образовании в 
Российской Федерации";
- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях;
- Уставом МБДОУ и другими локальными актами МБДОУ.
1.3. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, 
родители (законные представители) воспитанников, педагогические 
работники МБДОУ.
1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт МБДОУ о приеме воспитанников на обучение. В 
случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования изданию распорядительного акта о приеме воспитанника на 
обучение в МБДОУ, предшествует заключение договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования.
1.5. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования заключается в простой письменной форме между МБДОУ и 
родителями (законными представителями) воспитанника.
1.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения воспитанниками образования по Основной образовательной 
программе дошкольного образования, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей воспитанника и МБДОУ. Образовательные 
отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанника по их заявлению в письменной форме. Так и 
по инициативе МБДОУ.
1.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из МБДОУ:
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- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
1. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 
числе в случае перевода воспитаннбика для продолжения освоения Основной 
образовательной программы дошкольного образования в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2. по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 
(законных представителей) и МБДОУ, в том числе ликвидации МБДОУ.
1.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных 
обязательств указанного воспитанника перед МБДОУ.
1.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении воспитанника из МБДОУ.
1.10 Права и обязанности воспитанника, родителей (законных 
представителей) предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты его 
отчисления из МБДОУ.
1.11. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 
для исполнения всеми участниками образовательных отношений. При 
приеме воспитанника администрация МБДОУ обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) воспитанников с настоящими Правилами.
1.12. Копии Правил внутреннего распорядка для воспитанников, их 
родителей (законных представителей) вывешиваются на стендах во всех 
групповых помещениях МБДОУ.

II. Порядок прихода и ухода воспитанников
2.1. Режим работы МБДОУ:

- 5 дневная рабочая неделя;
- выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни;
- ежедневный график работы МБДОУ: с 7.30 ч. до 18.00 часов.
2.2. Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитателями 
групп, которые опрашивают родители (законных представителей) о 
состоянии здоровья детей.

Родители (законные представители) должны знать о том, что своевременный 
приход в МБДОУ -  необходимое условие качественной и правильной 
организации воспитательно-образовательного процесса.

Родители (законные представители) должны помнить, что в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049-13 по истечении времени завтрака, оставшаяся пища 
должна быть ликвидирована.
2.3. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных 
представителей) о воспитаннике, утром до 08.30 и вечером после 17.00. В 
другое время педагог находится с воспитанниками и отвлекать его от 
воспитательно-образовательного процесса категорически запрещается.
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2.4. К педагогам группы необходимо обращаться на «Вы», по имени и 
отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и 
конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.
2.5. МБДОУ работает до 18.00 ч. В случае неожиданной задержки, родитель 
(законный представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем 
группы.
2.6. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала 
какого-либо режимного момента необходимо раздеть его и подождать вместе 
с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.
2.7. Родителям (законным представителям) нельзя забирать детей из МБДОУ, 
не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это детям, 
подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 
наркотическом опьянении.

2.8. Если родители (законные представители) воспитанника не могут лично 
забрать ребенка из МБДОУ, то требуется заранее оповестить об этом 
администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать ребенка из 
числа тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей 
(законных представителей).
2.9. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в 
МБДОУ и его уход без сопровождения родителя (законного представителя).
2.10. Категорически запрещается приносить в МБДОУ острые, режущие, 
стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), 
таблетки и другие лекарственные средства.
2.11. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную 
резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, чипсы, сухарики, 
напитки и др.)
2.12. Не рекомендуется надевать воспитаннику 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 МБДОУ ответственности 
не несет.
2.13.Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в 
помещении детского сада. Администрация МБДОУ не несет ответственность 
за оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи.

III. Здоровье воспитанников
3.1. Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на 
заболевание в МБДОУ не принимаются.
3.2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) воспитанников принимают в 
МБДОУ только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.



3.3. О невозможности прихода воспитанника по болезни или другой 
уважительной" причине необходимо сообщить в МБДОУ по телефону или по 
мобильному телефону воспитателю группы.
3.4. В случае длительного отсутствия воспитанника в МБДОУ по каким-либо 
обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующего 
МБДОУ о сохранении места за воспитанником с указанием периода 
отсутствия.
3.5. Заболевших в течение дня воспитанников изолируют от здоровых 
воспитанников до прихода родителей (законных представителей) или их 
госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 
информированием родителей (законных представителей).
3.6. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и 
развития, то родители (законные представители) должны поставить в 
известность воспитателя, с обязательным предоставлением справки от 
педиатра.
3.7. Родители (законные представители) и педагоги МБДОУ обязаны 
доводить до сознания воспитанников то, что в группе детям не разрешается 
обижать друг друга, не разрешается «давать сдачи», брать без разрешения 
личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других детей; 
портить и ломать результаты труда других детей. Это требование 
продиктовано соображениями безопасности каждого воспитанника.
3.8. Родители (законные представители) обязаны заложить основы 
физического развития личности воспитанника:
- вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребенка; - 
заботиться о безопасности ребенка во время каникул, отдыха и т.д.

IV. Питание воспитанников
4.1. Воспитанники МБДОУ получают гарантированное четырехразовое 
питание.
4.2. Питание в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 
двухнедельным меню, разработанным на основе физиологических 
потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 
возраста и утвержденного заведующим МБДОУ. Меню в МБДОУ 
составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
4.3. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных 
представителей) информируют об ассортименте питания воспитанников, 
вывешивая ежедневное меню.

V. Внешний вид и одежда воспитанников
МБДОУ вправе устанавливать требования к одежде воспитанников, в том 
числе требования к ее общему виду:
5.1. Воспитанника необходимо приводить в МБДОУ в опрятном виде, в 
чистой одежде и удобной, соответствующей сезону обуви, без посторонних 
запахов (духи, табак и т.д.).
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5.2. Родители (законные представители) должны следить за исправностью 
застежек, молний. Это требование продиктовано соображениями 
безопасности каждого воспитанника.
5.3. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в МБДОУ 
родители (законные представители) обязаны обеспечить следующее:
- Сменная обувь: тапочки (или сандалии) строго по размеру ноги (это 
обязательно для правильного формирования стопы, чтобы ножка малыша все 
время четко фиксировалась и не «западала» на стороны, т.к. формирование 
стопы заканчивается к 7-8 годам). Основное требование - удобство для 
ребенка в процессе самообслуживания: наличие застежек-липучек или 
резинок на подъеме стопы.
- Не менее двух комплектов сменного белья.
- Комплект сменного белья для сна (пижама, если необходимо - клеенка и 
пеленки).
- Для занятий по физической культуре в зале необходима специальная 
физкультурная форма: футболка, шорты, носочки.
- Индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня.
- Головной убор (в летний период года).
- Носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в 
помещении, так и на прогулке).
5.4. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи 
воспитанника (инициалы) во избежание потери или случайного обмена с 
другим воспитанником. Одежда хранится в индивидуальном шкафчике 
воспитанника раздевальной комнате. За утерю не промаркированной одежды 
и обуви МБДОУ ответственности не несет.
5.5. Перед тем как вести ребенка в МБДОУ, родителям (законным 
представителям) необходимо проверить, соответствует ли его одежда 
времени года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не 
была слишком велика и не сковывала его движений. В правильно 
подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется. 
Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог 
самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно 
соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться.

VI. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе
6.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
6.2. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 
часа. Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от 
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой.
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6.3. Родители (законные представители) не имеют права требовать от 
воспитателей и администрации МБДОУ отмены данного режимного 
момента.
6.4. МБДОУ оставляет за собой право отказать родителям (законным 
представителям) в просьбе оставлять воспитанника во время прогулки в 
групповой комнате, так как, в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13, все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в 
отсутствии воспитанников.
6.5. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в 
детском саду (без согласия воспитателя) запрещено в целях обеспечения 
безопасности других воспитанников.
6.6. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она 
чистая и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Родители (законные представители), разрешая своему 
ребенку принести личную игрушку в детский сад, 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, воспитатели 
и МБДОУ ответственности не несут.
6.7. Если выясняется, что воспитанник забрал домой игрушку из МБДОУ (в 
том числе и игрушку другого воспитанника), то родители (законные 
представители) обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, 
почему это запрещено.
6.8. Родителям (законным представителям), желающим отметить день 
рождения ребенка в МБДОУ, следует побеседовать с воспитателями группы 
о традиции проведения этого праздника (решение группового родительского 
собрания). Категорически запрещено угощать детей в МБДОУ кремовыми 
изделиями, жвачками, фруктами, лимонадом.

VII. Сотрудничество
7.1. Педагоги, администрация МБДОУ обязаны тесно сотрудничать с 
родителями (законными представителями) воспитанников для создания 
условий успешной адаптации воспитанника и обеспечения безопасной среды 
для его развития.
7.2. Родители (законные представители) должны получать педагогическую 
поддержку воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся 
воспитания ребенка.
7.3. Если у родителей (законных представителей) возникли вопросы по 
организации воспитательно-образовательного процесса, пребыванию 
воспитанника в группе, следует: обсудить их с воспитателями группы; если 
это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к заведующему 
МБДОУ.

VIII. Права воспитанников
8.1. Воспитанникам предоставляются права на:
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8.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого- медико-педагогической коррекции;
8.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Основной образовательной 
программы дошкольного образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;
8.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;
8.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
8.1.5. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
8.1.6. пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта МБДОУ;
8.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
8.1.8. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой МБДОУ, под руководством 
научно педагогических работников образовательных организаций высшего 
образования и (или) научных работников научных организаций;
8.1.9. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
8.2. Принуждение воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается.

IX. Обязанности и ответственность воспитанников
9.1. Воспитанники обязаны:
9.1.1. добросовестно осваивать Основную образовательную программу 
дошкольного образования, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;
9.1.2. выполнять требования устава МБДОУ, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательно! деятельности;



9.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;
9.1.4. уважать честь и достоинство других воспитанников и МБДОУ, не 
создавать препятствий для получения образования другими 
воспитанниками;
9.1.5. бережно относиться к имуществу МБДОУ. 9.2. Иные обязанности 
воспитанников устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами, договором об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования.
9.3. Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
воспитанникам не допускается.
9.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам по 
образовательным программам дошкольного образования, а также к 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

X. Права, обязанности и ответственность родителей (законных
представителей)

10.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка.
10.2. МБДОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития.
10.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования;
- дать ребенку дошкольное образование в семье;

знакомиться с уставом МБДОУ, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;
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- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы воспитанников;
- 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 МБДОУ, в форме, определяемой 
Уставом;
- 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.
10.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;

соблюдать правила внутреннего распорядка МБДОУ, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 
МБДОУ и их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБДОУ.
10.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
воспитанников устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, договором об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования.
10.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом и иными федеральными законами, 
родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

XI. Защита нрав воспитанников, родителей (законных представителей)
11.1. В целях защиты своих прав родители (законные представители) 
воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления МБДОУ, обращения о применении к 
работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, 
родителей (законных представителей) воспитанников, дисциплинарных 
взысканий.
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- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных интересов.
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