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1. Общие положения.  
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников МКОУ «Шамокшская школа – 
сад» (далее Правила), разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава МКОУ и 
определяют внутренний распорядок воспитанников МКОУ, защиту прав воспитанников, режим 
образовательного процесса 
. 
 1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимодействие 
участников образовательных отношений, а также комфортное пребывание воспитанников в 
МКОУ.  
 
1.3. Настоящие Правила определяют основы статуса воспитанников МКОУ, их права как 
участников образовательных отношений, устанавливают режим образовательного процесса, 
распорядок дня воспитанников МКОУ.  
 
1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 
результативности организации образовательного процесса в МКОУ.  
 
1.5. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе МКОУ на информационных 
стендах, а также размещаются на официальном сайте МКОУ в сети «Интернет». Родители 
(законные представители), при поступлении воспитанника в МКОУ, должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами.  
 
1.6. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом, утверждаются директором 
МКОУ, и действуют на неопределенный срок, до принятия новых.  
 
1.7. Основанием изменения Правил могут служить изменения в законодательстве РФ, а также 
изменения в Уставе МКОУ.  
 
1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность МКОУ.  
 
2. Режим работы МКОУ.  
 
2.1. Режим работы МКОУ и длительность пребывания в нём детей определяется Уставом МКОУ и 
является следующим:  
- рабочая неделя – пятидневная;    
- режим работы общеразвивающих групп- 10-ти часовой (ежедневно с 7.00 до 17.00);  
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни  
 
2.2. Режим функционирования - 10-ти часовой в режиме 5 дневной рабочей недели. Суббота, 
воскресенье и праздничные дни – выходные. В предпраздничные дни МКОУ работает на один час 
короче.  
2.3. Режим функционирования МКОУ может быть изменен решением Учредителя.  
2.4. МКОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в летний период (в связи с 
низкой наполняемостью групп, отпусками родителей.)  
3. Здоровье ребенка.  
3.1. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в МКОУ здоровым. 
Утром, после осмотра воспитанника воспитателем или медицинской сестрой, родитель обязан 
сделать запись в журнале «Приема детей». Не принимаются дети в МКОУ с явными признаками 
заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура и т.д.  
3.2. Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки заболевания (повышение 
температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об этом извещены и 
должны как можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора МКОУ.  Воспитанника, 



заболевшего в течение дня, изолируют от здоровых воспитанников (временно размещают в 
изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное 
учреждение.  
3.3. О возможном отсутствии воспитанника необходимо предупреждать воспитателя группы. 
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, воспитанника принимают в 
МКОУ только при наличии справки о выздоровлении.  
3.4. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель 
(законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, медицинский персонал и 
предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. 
 3.6. В МКОУ запрещено давать воспитанникам какие-либо лекарства родителем (законным 
представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные 
средства.  
3.7. Своевременный приход в МКОУ – необходимое условие качественной и правильной 
организации воспитательно-образовательного процесса. Родители (законные представители) 
воспитанника должны придерживаться физиологически обоснованного режима дня МКОУ ради 
здоровья детей, не нарушать воспитательно-образовательный процесс, приводить воспитанника не 
позднее 08.10 часов утра.  
3.8. В случае длительного отсутствия ребенка в МКОУ по каким-либо обстоятельствам 
необходимо написать заявление на имя директора МКОУ о сохранении места за ребенком с 
указанием периода отсутствия ребенка и причины, не более чем на 75 дней.  
4. Режим образовательного процесса.  
4.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 
гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и 
самостоятельной деятельности воспитанников. 
 4.2. Организация образовательного процесса в МКОУ соответствует требованиям СанПиН. 
 4.3. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии воспитанников.  
4.4. При возникновении вопросов по организации образовательного процесса, пребыванию 
воспитанника в МКОУ родителям (законным представителям) следует обсудить это с 
воспитателями группы и (или) с администрацией МКОУ (директор, заместитель по дошкольному 
воспитанию).  
4.5. Родители (законные представители) обязаны забирать ребенка из МКОУ до 17.00 ч. Если 
родители (законные представители) не могут лично забрать воспитанника из МКОУ, то требуется 
заранее оповестить об этом воспитателя или администрацию МКОУ, а также сообщить о том, кто 
будет забирать воспитанника из тех лиц, которые перечислены в заявлении с заверенной 
подписью родителя (законного представителя).  
4.6. 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; обувь должна легко 
сниматься и надеваться).  
4.7. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой 
одежде и обуви.  
4.8. В МКОУ воспитанники гуляют 1-2 раза в день. Рекомендуемая продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3 — 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. При более низких температурах 
прогулка может быть отменена. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 
°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 
ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  
4.9. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному 
движению, легко просушивается и которую воспитанник вправе испачкать.  
 4.10. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника были запасные сухие 
варежки и одежда.  
4.11. У воспитанника в шкафчике обязательно должны быть: 



 - комплект сменного белья в чистом пакете ( мальчикам – шорты, трусики, колготки, носки; 
девочкам – колготки, трусики, в теплое время – носки, гольфы); 
 - комплект сменного белья для сна (пижама);  
- специальная обувь для музыкальных занятий; 
 - спортивная форма и спортивная обувь для занятий физической культурой в спортивном зале; 
 - расческа, носовой платок; 
 - панама (в теплый период года); 
 - пакет для грязной одежды.  
4.12.Не рекомендуется одевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с собой 
дорогостоящие игрушки.  
4.13. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы: 
 - участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 
 - сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада; 
 - работа в родительском комитете группы или учреждения;  
- пополнение развивающей среды детского сада (игрушки и книги, развивающие материалы и др.). 
4.14. Родителям (законным представителям) запрещается преграждать пожарный выход 
колясками, санками и т.д.  
5. Организация питания. 
 5.1. МКОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в МКОУ по нормам, утвержденным 
Институтом питания АМН. Организация питания воспитанников в МКОУ возлагается на 
учреждение и осуществляется его штатным персоналом. 
 5.2. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с длительностью 
их пребывания в МКОУ.   
5.3. Питание в МКОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 
воспитанников дошкольного возраста и утвержденным приказом МКОУ.  
5.4. Родители (законные представители) могут получить информацию об ассортименте питания 
воспитанника (меню) на специальном стенде, в приемных групп. 
 5.5. Круглогодично, непосредственно перед реализацией, старшим поваром, под контролем 
медицинского работника осуществляется С-витаминизация третьего блюда (компот, кисель и т.п.). 
5.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 
продуктов возлагается на администрацию МКОУ, медицинский персонал.  
6. Обеспечение безопасности.  
6.1. Все участники воспитательно-образовательного процесса МКОУ должны ознакомиться с 
особенностями пропускного режима в МКОУ (Положением о контрольно-пропускном режиме) и 
строго соблюдать установленные требования в целях обеспечения безопасности пребывания 
воспитанников в Учреждении.   
 6.2. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении номера 
телефона, места жительства и места работы. 
6.3. Для обеспечения безопасности воспитанника родитель (законный представитель) передает его 
только лично в руки воспитателя, обязательно расписывается в Журнале приема детей.  
6.4. Забирая воспитанника, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти к 
воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход воспитанника в МКОУ и его 
уход без сопровождения родителей (законных представителей). 
 6.5. Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанника лицам в нетрезвом 
состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, незнакомым лицам, отпускать одних 
воспитанников домой по устной просьбе родителей.  
6.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении МКОУ и на территории без 
разрешения администрации. 
 6.7. Всем участникам образовательного процесса запрещен въезд на территорию МКОУ на своем 
личном автомобиле.  



6.8. Родителям (законным представителям) рекомендуется не давать воспитаннику в МКОУ 
жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики.  
6.9. Родители (законные представители) должны осматривать одежду своего ребенка на наличие в 
карманах острых, колющих и режущих предметов.  
6.10. Всем участникам образовательного процесса запрещено курение в помещении и на 
территории МКОУ. 
 7. Права воспитанников МКОУ.  
7.1. Права воспитанников определяются Уставом МКОУ  
7.2. Дисциплина в МКОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 
участников образовательного процесса. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к участникам образовательного процесса не допускается.  
7.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам.  
7.4. Воспитанники МКОУ имеют право на:  
- воспитание и образование в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования;  
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг (при наличии 
лицензии); 
 - бесплатное пользование оборудованием МКОУ; 
 - уважение человеческого достоинства; 
 - защиту от применения методов психического и физического насилия; 
 - на условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  
- на перевод в другие дошкольные образовательные учреждения соответствующего типа в случае 
закрытия своего учреждения.  
7.5. Воспитанники МКОУ имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 
участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых 
мероприятиях.  
7.6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, посещающих ДОУ, 
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати 
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации: на первого ребенка не менее 20%, не менее пятидесяти 
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой 
платы на третьего ребенка и последующих детей.  Средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 
устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на 
получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми.  
7.7. Медицинское обслуживание воспитанников и организация оказания первичной медико- 
санитарной помощи воспитанникам осуществляется медицинским персоналом детской 
поликлиники на основании соглашения между МКДОУ и Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная 
больница». МКДОУ предоставляет на договорной основе Государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
в безвозмездное пользование помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности.  
7.8. МКОУ при реализации образовательной программы дошкольного образования  создает 
условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 
 - текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 
 - проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников ДОУ; 
 - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 



 - расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в МКОУ, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.  
7.9. Воспитанники, испытывающие трудности в освоении образовательной программы 
дошкольного образования, развитии и социальной адаптации, имеют право на оказание психолого-
педагогической, социальной помощи: 
 - психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 
педагогических работников; 
 - коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками  
7.10. Педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается воспитанникам на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
7.11. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования воспитанников 
в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении детей, осуществляется МБУ «Лодейнопольский центр психолого – 
педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» 
8. Родительская плата. 
 8.1. Родители (законные представители) должны своевременно вносить плату за содержание 
воспитанника в порядке, указанном в Договоре, в срок до 25 числа текущего месяца.  
9. Поощрения и дисциплинарное воздействие.  
9.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДОУ.  
9.2. Дисциплина в МКОУ, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 
насилия по отношению к воспитанникам МКОУ не допускается.  
9.3. Поощрения воспитанников учреждения проводят по итогам конкурсов, соревнований и других 
мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и 
подарков. 


