I. Общие положения
1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) являются
локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 207 г. Челябинска (далее – МБДОУ
«ДС № 207 г. Челябинска»).
2. Правила разработаны с целью обеспечения эффективного взаимодействия участников
образовательных отношений, организации условий комфортного и безопасного пребывания детей,
а также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в
Уставе МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».
3. Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в
Российской Федерации»
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;
- Уставом и локальными актами МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».
4. Настоящие Правила согласовываются с Советом ДОУ, принимаются Педагогическим советом
на неопределенный срок и утверждаются заведующим МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».
5. Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательных
отношений.
6. При приеме воспитанников администрация МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» знакомит
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
7. Правила размещаются в групповых родительских уголках, а также на официальном сайте
МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска»в сети Интернет.
II. Режим работы МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска»
8. Режим работы МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» - 12-ти часовой с 7.00 до 19.00 при
пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
9. Прием детей в МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» проводится с 7.00 часов.
10. Родители (законные представители) должны забирать воспитанников из ДОУ до 19.00 часов.
11. В случае,если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то заранее
оповещают администрацию МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» и воспитателя о лицах, которым
доверяют забрать ребенка.
12. Пребывание воспитанников в МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» регламентируется
Положением «О режиме пребывания воспитанников», утвержденным Режимом дня, содержащим
распорядок дневного сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур, прогулок, регламент образовательной деятельности.
13. Образовательная деятельность с воспитанниками регламентируется Положением «О режиме
занятий воспитанников».
Если родители (законные представители) привели ребенка после начала какого-либо
режимного момента, они обязаны самостоятельно раздеть его и подождать вместе с ним в
раздевалке до окончания или ближайшего перерыва.
Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей (законных представителей)
по организации образовательного процесса утром до 08.00 и вечером после 17.30, а также во время
сна воспитанников с 14.00 до 14.30. В другое время отвлекать педагога запрещается.
III. Охрана здоровья воспитанников
14. Охрану здоровья воспитанников МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» обеспечивает совместно
с Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская поликлиника
№8» (далее – МБУЗ ДГП № 8) по договору о сотрудничестве.
15. МАУЗ ДГП №8 безвозмездно оказывает лечебно-профилактическую помощь воспитанникам
МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».Мероприятия по укреплению здоровья воспитанников

регламентированы совместным планом МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска»и МАУЗ ДГП № 8
г.Челябинска.
16. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок только с письменного согласия родителей (законных представителей)
работниками МБУЗ ДГП № 8 г. Челябинска.
17. Контроль состояния здоровья воспитанников во время утреннего приема в МБДОУ «ДС №
207 г. Челябинска» осуществляет воспитатель совместно с инструктором по гигиеническому
воспитанию. Воспитанники с признаками заболеваний, выявленные во время утреннего приѐма, в
группу не допускаются.
18. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей и оповещают родителей
(законных представителей). Забрать заболевшего ребѐнка из МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска»
родители (законные представители) должны в течение 2 часов после оповещения.
19. В случае выявления тяжелого заболевания воспитанника, возникновения состояния,
угрожающего его жизни, администрация МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» принимает меры к
привлечению специалистов скорой помощи, уведомив об этом родителей.
20. Родители (законные представители) должны приводить ребенка в МБДОУ «ДС № 207 г.
Челябинска» здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в
его состоянии здоровья дома.
21. МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» не осуществляет питание для детей с аллергопатологиями.
Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья, то родитель (законный
представитель) обязан поставить и известность воспитателя, инструктора по гигиеническому
воспитанию с обязательным предоставлением справки от педиатра или врача-аллерголога
озапрещѐнных в употребление продуктов питания и решать данную проблему самостоятельно.
22. В день отсутствия ребенка в МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» родители (законные
представители) должны сообщить воспитателю или инструктору по гигиеническому воспитанию
МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» о причинах отсутствия.
23. Воспитанник, не посещающий МБДОУ ДС № 207 более чем 5 дней (за исключением
выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья
(с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными).
24. В случае предстоящего длительного отсутствия воспитанника в МБДОУ «ДС № 207 г.
Челябинска» (отпуск, лечение в санатории, домашний режим) родителям (законным
представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего МБДОУ «ДС № 207 г.
Челябинска» о сохранении места за воспитанником с указанием периода и причин его отсутствия.
25. Одежда и обувь ребенка должна соответствовать времени года и температуре воздуха,
состоянию погодных условий, а также возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.
26. Родители (законные представители) должны приводить ребенка опрятным, в чистой одежде и
обуви, с исправными застежками.Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна,
воспитатель вправе сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать
надлежащего ухода за ребенком.
27. Родители должны обеспечить наличие сменной обуви, одежды, в т.ч. с учетом времени года,
предметов личной гигиены (расческа, салфетки, носовой платок), спортивной формы, а также
головной убор (в жаркий период года). Предметы личной гигиены еженедельно заменяются или
обрабатываются родителями.
За утерю непромаркированной одежды и обуви администрация МБДОУ «ДС № 207 г.
Челябинска» ответственности не несет
IV. Обеспечение безопасности воспитанников
28. Безопасность пребывания воспитанников в МБДОУ ДС № 207 обеспечивается охранным
предприятием по договору с МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска». Для вызова охраны установлена
тревожная кнопка.
29. На основании приказов учредителя с воспитанниками организуются тренировочные эвакуации
по отработке действий в чрезвычайных ситуациях, имеются планы эвакуации, заключен договор
об эвакуации детей в случае чрезвычайной ситуации.
30. С целью обеспечения педагогов необходимой контактной информацией, родители (законные
представители) воспитанников обеспечивают администрацию МБДОУ ДС № 207 и педагогов

группы сведениями об адресе проживания ребенка, контактных телефонах родителей (законных
представителей) и их родственников, которым они доверяют своего ребѐнка. Об изменении
данных сведений родители обязаны своевременно информировать педагогов группы.
31. Ежедневно в утренние часы родители (законные представители) лично передают ребенка
воспитателю группы и расписываются в Журнале приемавоспитанниковМБДОУ «ДС № 207 г.
Челябинска».
32. Родителям (законным представителям) запрещается забирать детей из группы, не поставив в
известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
33. Нахождение в помещениях и на территории МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» посторонних
лиц запрещено.
34. Родителям не рекомендуется давать воспитанникам с собой материальные ценности (золотые и
серебряные украшения, деньги, игрушки, мобильные телефоны, планшеты и другую технику),а
также игрушки, имитирующие оружие. За золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие
предметы администрация и сотрудники МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» ответственности не
несут.
35. Во избежание случаев травматизма, воспитанникам запрещается приносить в ДОУ острые,
режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы, монеты и т. п.),
батарейки, проволоку;таблетки и другие лекарственные средства.
36. Педагоги группы не имеют права давать детям лекарственные препараты по просьбам
родителей.
37. Детям запрещается приносить в МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» жевательную резинку и
продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.).
38. Для обеспечения безопасности воспитанников запрещается оставлять велосипеды, самокаты,
коляски и санки в помещении и на территории МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».
Администрация МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» не несѐт ответственность за оставленные без
присмотра вышеперечисленные вещи.
39. Запрещается курение в помещениях и на территории МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».
40. Запрещается въезд на территорию МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» на личном
автотранспорте или такси.
При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к
воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию МБДОУ «ДС № 207 г.
Челябинска».
41. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также перечень
угощений согласовывается родителями (законными представителями) воспитанников с
администрацией заранее.
42. С целью проведения дня рождения ребенка, в помещение МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска»
не допускаются лица, не имеющие документов, удостоверяющих личность, медицинского
освидетельствования и официального разрешения на предоставление услуги.
V. Организация питания воспитанников
43. Питание воспитанников организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26на основании десятидневного меню,
утверждѐнного заведующим МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак,
обед, полдник, ужин). Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа.Питание детей
организуется в помещении групповой. Родители (законные представители) знакомятся с меню
на информационных стендах - в групповой комнате и при входе на пищеблок.
Родители должны помнить, что завтрак опоздавшему ребенку НЕ ОСТАВЛЯЕТСЯ. По
истечении времени завтрака, оставшаяся пища должна быть ликвидирована.

VI. Социальная поддержка воспитанников
44. Меры социальной поддержки воспитанников определяются законодательством РФ,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, нормативно-правовыми актами
Учредителя.
45. Родители (законные представители воспитанников) имеют право на предоставление льгот по
родительской плате, имеют право на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) воспитанников за присмотр и уход за детьми.
VII. Права воспитанников МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска»
46.МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» реализует конституционное право воспитанников на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
47. МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска»содействует защите прав и интересов ребѐнка.
48.При осуществлении образовательной деятельности не могут ущемляться права ребѐнка.
49. Дошкольники, посещающие МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска», имеют право:
- на предоставление условий для развития физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
- своевременную коррекцию недостатков индивидуального развития;
- перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 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, смотрахконкурсах, 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 МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» основной
образовательной программой дошкольного образования;
- получение дополнительных образовательных услуг(при их наличии).
VIII. Поощрение и дисциплинарное воздействие
50. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» не
применяются.
51. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к детям МБДОУ «ДС
№ 207 г. Челябинска» не допускается.
52. Дисциплина в МБДОУ ДС № 207 поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательных отношений.
53. Поощрение воспитанников МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» за успехи в образовательной,
спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других
мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, призов.
IX. Права и обязанности родителей
54.Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.
55. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ ст.44, родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной
образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, родителей
(законных представителей) воспитанников;
- защищать права и законные интересы ребѐнка;

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований, давать согласие на
проведение таких обследований и участвовать в них, получать информацию о результатах;
- принимать участие в управлении МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».
56. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ ст.44, родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- соблюдать Правила внутреннего распорядка воспитанников, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации
образовательных отношений между МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» и родителями
(законными представителями) воспитанников и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».
57. К сотрудникам МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска» необходимо относиться уважительно,
обращаться только на «Вы», по имени и отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном.
58. Родители (законные представители) 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 в целях обеспечения
безопасности каждого ребенка.
59. Родители (законные представители) обязаны заботиться о здоровье своих детей:
- вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребѐнка;
- заботиться о безопасности ребѐнка во время каникул, отдыха и т.д.
60. Соблюдение прав и законных интересов родителей (законных представителей) воспитанников,
детей, сотрудников МБДОУ
«ДС № 207 г. Челябинска» регулируется Комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МБДОУ «ДС № 207 г.
Челябинска».
61. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей, в соответствии
с Положением «О Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МБДОУ «ДС № 207 г. Челябинска».

