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. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают режим организации, требования по
обеспечению безопасности, права и поощрение воспитанников Муниципального
бюджетного дошкольного образовательное учреждение «Детский сад № 296 г.
Челябинска» (далее МБДОУ) осуществляющего образовательную деятельность
по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми в МБДОУ(далее Правила).
2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2,
приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования», Уставом МБДОУ.
3. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и
безопасного пребывания воспитанников в МБДОУ, а также с успешной
реализации образовательного процесса в МБДОУ и обеспечению оптимальных
условий для взаимодействия всех участников педагогического процесса.
4. При приеме воспитанников руководитель МБДОУ обязан знакомить
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. Факт
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с настоящими Правилами
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками
МБДОУ и их родителями (законными представителями).
II. Организация режима пребывания в МБДОУ
6. Режим пребывания воспитанников в МБДОУ составляет: -в группах полного
дня 12 часов – с 6.30 до 18.30 - в группах кратковременного пребывания от 3 до
5 часов в соответствии с условиями договора между МБДОУ и родителями
(законными представителями).
7. Рекомендованное время прихода воспитанников в МБДОУ с 6.30 до 8.40
часов. Родителям (законным представителям) при планировании времени
прихода и ухода детей из МБДОУ, необходимо придерживаться установленного
режима дня воспитанников в целях обеспечения качества организации
образовательных услуг. Родители (законные представители) должны лично
передавать воспитанников воспитателю группы. Категорически запрещается
отправлять ребенка в группу самостоятельно, оставлять ребенка на территории
МБДОУ.
8. Родители (законные представители) обязаны приводить детей в МБДОУ
здоровыми. Факт отсутствия признаков заболевания у ребенка, родители

(законные представители) письменно фиксируют в «Журнале приема
воспитанников».
9. Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитателями и
(или) инструктором по гигиеническому воспитанию, которые опрашивают
родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. По
показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку
проводится термометрия.
10. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в МБДОУ
не принимаются.
11. Заболевших в течение дня воспитанников, изолируют от здоровых детей
(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей
(законных представителей) или их госпитализации в лечебно-профилактическую
организацию с информированием родителей (законных представителей).
12. Родители (законные представители) должны найти возможность
незамедлительно забрать заболевшего ребенка из МБДОУ не дожидаясь времени
окончания работы образовательного учреждения.
13. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней) воспитанники принимаются в
МБДОУ только при наличии справки с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
14. Родители (законные представители) обязаны приводить детей в МБДОУ не
ранее 6.30 и забирать не позднее 18.30. В исключительных случаях, не
позволяющих своевременно (до 18.30 часов) забрать ребенка из МБДОУ,
родители (законные представители) обязаны незамедлительно связаться с
администрацией МБДОУ или воспитателем группы с целью решения
сложившейся ситуации.
15. Запрещается забирать воспитанника из МБДОУ, не поставив в известность
воспитателя группы, а также поручать это детям в возрасте до 18 лет, лицам в
нетрезвом состоянии.
16. По личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка,
оформленного на бумажном носителе, право забрать воспитанника из МБДОУ
может быть передано третьему лицу, персональные данные которого (ФИО,
место регистрации) указываются в заявлении.
17. После передачи воспитанника родителям (законным представителям),
воспитанник считается ушедшим из МБДОУ. Ответственность за жизнь и
здоровье ребенка в этом случае несут родители (законные представители), в том
числе, если ребенок продолжает находиться в пределах помещений или
территории МБДОУ. Факт передачи ребенка родителям (законным
представителям) фиксируется в «Журнале приема воспитанников».
18. При уходе ребенка домой родителям (законным представителям)
рекомендуется сразу покинуть территорию МБДОУ.
19. Родители (законные представители) обязаны информировать МБДОУ о
предстоящем отсутствии ребенка в детском саду лично, посредством телефонной
связи или в форме электронного документа до 12 часов текущего дня и при
возвращении воспитанника в образовательную организацию после отсутствия.
20. Во время пребывания воспитанников в МБДОУ запрещается: приносить,
передавать, использовать в МБДОУ оружие, колющие и режущие предметы,

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие
предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; приносить,
передавать и употреблять лекарственные препараты, средства токсического и
наркотического действия, табачные изделия, использовать непристойные
выражения, жесты, сквернословить; играть в азартные игры (например, карты и
т.п.).
21. Требования к внешнему виду воспитанников:
21.1. Воспитанники посещают детский сад в опрятном виде, чистой одежде и
воспитатель вправе рекомендовать родителям (законным представителям)
воспитанника соблюдать требования ухода за ребенком, если внешний вид,
одежда и обувь воспитанника неопрятны или не соответствуют настоящим
Правилам.
21.2. Родители (законные представители) воспитанников обеспечивают
соответствие одежды, головного убора и обуви воспитанника текущему времени
года и температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям.
Одежда не должна быть слишком велика, обувь должна легко сниматься и
надеваться, головной убор, в том числе в теплый период года, обязателен.
21.3. Каждому воспитаннику выделяется индивидуальный шкафчик для
хранения вещей. В шкафчике воспитанника желательно иметь: два пакета для
хранения чистого и использованного белья; сменную обувь с фиксированной
пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно);
сменную одежду, в том числе с учетом времени года; расческу (в пакетике),
личные гигиенические салфетки (носовой платок); спортивную форму и обувь.
21.4. Все вещи воспитанника, в которых он посещает детский сад, маркируются
во избежание потери или случайного обмена вещей.
21.5. Порядок в детских шкафчиках поддерживают их родители (законные
представители) или уполномоченные ими лица. Содержимое шкафчика
проверяется ежедневно, в том числе пакеты для хранения чистого и
использованного белья.
III. Права воспитанников.
Воспитанники имеют право:
22. На предоставление условий для образования с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи;
23. На выбор дополнительных образовательных услуг из перечня, предлагаемого
МБДОУ.
24. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
25. На свободу информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
26. На каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком МБДОУ;
27. На 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;
28. На опубликование своих работ в сети Интернет, в том числе на сайте
МБДОУ;
29. На поощрение за успехи в различных видах деятельности;
30. На посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным
планом Учреждения, в порядке, установленном локальными нормативными
актами.
IV. Поощрение воспитанников.
31. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, познавательной
деятельности, спорте, активную социально-значимую деятельность, а также в
целях мотивации воспитанников к активной жизненной позиции в МБДОУ
применяется поощрение
32. В МБДОУ применяются следующие виды поощрений:  награждение
Дипломом, Почетной грамотой, кубком;  вручение подарка.
V. Заключительные положения.
33. Настоящие Правила действуют на всей территории МБДОУ
распространяются на все мероприятия с участием воспитанников МБДОУ.
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