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1.Фбтп:пе поло)кения

1.1. |1равила внутреннего распорядка (1) воспитанников мБдоу./с ]:гр 20 к(расная 1|[апочка>
(]&1ее г{о тексту-\{Б!Ф}), осуществля}ощего образовательну1о деятельность шо
с-,бразовате'-1ьнь1м программам д01школьного образова11ия, присмотр и уход (далее по тексту -
[1равтт.-та внутреннего распорядка) являготоя локальньтм нормативнь1м актом мБдоу которьтй
рег.1а\1ентирует образовательнь1е отно1]тения ме}кду образовательньтм учреждением'
восп11танниками и их родителями (законньтми предотавителями) воопитанника.
1.2. [1равила внутреннего распорядка разработаньт в соответствии о:

- Фе:еральнь1м законом от 29 Аекабря 2012 г. ].{о273-Ф3 <Фб образовании в Российской
Фе:ерации>;
- [1риказом \4инистеротва образования и науки Российской Федерации от \]'|0,20\зг. \о 1155

'<Фб утверх(дении фелерального государственного образовательного отандарта до11ткольного
образования>;
- [1остановлением [лавного гооударственного санитарного врача Российской Федерации от 27
октября 2020 года \]о 32 <Фб утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
€ан[{иЁ 2.з12.4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические требс!вания к организации
общественного питания населения) ;

,,-, - [1остановлением [лавного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020г. $о 28 кФб утверх{дении санитарньтх правил сп 2'4. з648-20 к€анитарно-
эп11демиологичеокие требования к организациям воспитания и обунения' отдьгха и оздоровления
:етей и молодея{и);
- }ставом мБдоу.
1.з. в |1равилах внутреннего распорядка использу}отся следу}ощие понятия (2):
:'частники образовательньгх отноштений_воспитанники, родители (законньте предотавители)
несовер1пеннолетних воспитанник0в, педагогические работники и их представители,
организации' осуществля}ощие образовательну!о деятельность;
- воспитанник-лицо, ооваива1ощее образовательну1о программу до1пкольного образования;
- образовательная деятельность-деятельность по реализации образовательньтх прощамм;
- присмотр и уход_комплекс мер по организации лита11ия и хозяйственно-бьттового
обс.туживания детей, обеспечениго ооблтоденияими личной гигиень{ и ре)кима дня.
].4. Аисциплина в йБ!Ф} поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
воспитанников, педагогических работников и родителей (законньтх представителей)
воспитанников. |1рименение физинеокого и (или) психинеского насилия по отно1пению к
воспитанникам не допускается (3).у_-1.). 1у1ерь1 дисциплинарного взь1скания не применятотся к воспитанникам с ограниченнь!ми
возп{о)кностями здоровья (с тнР), ооваиватощими адаптивнь1е образовательнь]е программьт(4)'
1.6. Бзаимодействие мех{ду участниками образовательньтх отнотпений-взросльтми фодителями
(законньтми представителями) воспитанников, педагогическими и инь1ми работниками \:1Б.{Ф}
11 детьп{и строится на следу}ощих принципах (5):
- .цичностно-ориентированного и г}ъ4анистического характера взаимодействия;
- содейотвия и сотрудничества детей и взросльтх' признание ребёнка п0лноценнь1м участником
образовательнь[х отнотпений ;

- сотр)цничества \4Б[Ф}и семьи.
1'8.[1равила внутреннего распорядка обязательнь1 д[;я исполнения всеми участниками
образовательньтх отноштений. Родители (законньте представители) воспитанников обязань1 перед
по.]ачей заявления о приёме в \4Б!Ф} ознакомиться с |1равилами внутреннего

1€татья з0 Фз-27з от 29.12'2012 <Фб образовании в РФ>2€татья
2 Фз-27з от 29.122012 кФб образовании в РФ>
39асть3 статьи 4з Фз-27з от29.|2.2012 <Фб образовании в РФ>
49асть5 статьи 4з Фз-27з от 29 '\2.2012 кФб образовании в РФ>
5пп.1.2., 1'4. Фгос до
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- *' ;1:автт.1а внутреннего раопорядка размещатотся на официальном сайте мБдоу в сети
:^;_!'п!1.

]. Фбшл:тЁ: регламент ре}кима обра3овательной деятельности' присмотра и }хода; _ !ц1разовательная деятельность, присмотр и уход осуществля}отся до1пкольнь!м
- ]:.зовате'1ьнь]м учреждением в соответствии с графиком работь1, утверждённьтм
]'':]с)30]-]]{1€']те\'1 учре)кдения' по пятидневной рабоней неделе' с понедельника по пятницу
:_._::!)ч]1те'']ьно, с б.00 до 18.00. Бьтходньте дни: суббота и воскреоенье.
].]. Режт-т:т пребьтваттия (6) воспитанников (Аалее по тексту - режим дня) соответствует режиму
:з'--]отьт групп. в течение всего ре)кима пребьтвания воспитанников осуществляетоя
: бразовательная деятельность, присмотр и уход.
]' 3. 1)ежт'т:т дня воспитанников, во время которого осуществляется образовательна'{
:еяте.1ьнооть, присмотр и уход, соответствует возрастньт}{ особенноотям детей, и способствует
;1\ гар}1оничному развити}о.
_\1акст.т:тальна51 продол)кительность непрерьтвн0го бодрс.т.вования в ре}киме дня для детей 3 -7 лет
состав]]яет 5,5 - 6 часов.
Реко:тендуемая продолх(ительность е)кедневньгх прогулок в режиме дня составляет 3 - 4 часа.

: 1Ро:олжительность прогулки определяется учре)кдением в зависимости от погоднь[х условий.
[1ртт теплператше воздР(а них(е минус 15'€ и скорости ветра более 7 м|с лродолжительность
прог}лки сокращается по ре1пени1о администрации до1пкольного образовательного учре)кдения.
Б ре;киме дня предусматривается две прогулки в первой и во второй половине дня'

Рехсим предусматривает для воспитанников дневной сон продолжительностьто 2-2,5 яаса.
Ре>кипт дня всех групп, фиксирутощий основной порядок образовательной деятельности'

пр1тс\1отра и ухода' представлен в приложении 1, которое являетоя неотъемлемой частьто |1равил
вн\'треннего распорядка.
3.-{. 9тренний приём воспитанников ооуществляетоя с 6.00 до 8.з0 утра. Родители (законнь]е
пре.]ставители) воспитант1ика лично сопрово)кда}от воспитанника в помещение щуппьт, и
'1ере.]шот его воспитател}о группь1, в случае если родители (законньте представители)
зос]1}1танника доверя1от другим ч.пенам семьи' достиг1пим совер1пеннолетия (бабутпки, деду1пки,
:я-]]1. тёти воспитанника) или наёмному работнику (гувернантке или няне) 

'р'"'д'','ребёнка 
в

\1Бдоч необходимо на имя заведу}ощего написать доверенность по установле""'*у образцу
\оторое является прило)кением 1 данньтх |1равил внутреннего раопорядка.].5' Бжедневньтй утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским

* азботником, которь1е дошкнь] опра1шивать родителей о состоянии здоровья детей, а также
' :,гово.]ттть бесконтактну}о термометрито. 3аболев1шие дети' а так)ке. дети с подозрением на

"-1]_1]]ч11е инфекционного заболевания к посещению не допускаются.
[1ри вьтявлении воспитанников с признаками инфекционнь1х заболеваний во время их

:з,\ож-]ен}1я в \4Б{Ф} изолиру}от от здоровьгх детей (временно размеща[от в помещениях
]':е_]1{ш]1нского блока) до прихода родителей (законньтх предотавителей), до перевода в
]':е]]1ц11нску}о организацито или до приезда скорой помощи.

Родители (закоЁньте представители) воспитанника обязаньт информировать \4Б[Ф} о
:_:е-]стоящем отоутствии воспитанника в \4Б!Ф} или его болезни.
!'о_]т:те'-тгт (законньте представители) воспитанника в случае заболевания воспитанника'
..ч)-]18€РБ.]енного закл}очением штедицинокой организации' обязаньт принять мерь1 по
::с]{€1?ЁФБ-1ени1о его здоровья и не допускать посещения мБдоу воспитанником в период
33б[)-1евания, 11осле перенесенного заболевания, воопитанника принима}от в \4Б[Ф} только при
н3-1 ]1ч111.1 \1едицинской справки (б).
].б. Режртт{ дня предусматривает время ухода воспитанников до 18.00. Родители (законньте
пре]став11тели) линно забиршот ребёнка. Боспитатель во время ухода воспитанника сообщает

э
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]с1_]1110':1!Ф интересу}ощу!о его информаци}о о том, как ребёнок чувствовал себя в течение дня, о
его _]ости)кениях' Б слулае если родители (законнь1е предотавители) воспитанника доверя1от
]р}'г1]\1 лицам забирать ребёнка из \4Б[Ф}, то необходимо вьтполнить действия в соответствии
с п.2.4. Родителям (законньтм представителям) вос[!итанника' находящимся в состоянии
}1кого'1ьного или наркотического опьянения' воспитанники не отда}отоя.
].-. в случае нео;киданной задерх{ки, родитель (законньтй представитель) должен
неза\1едлительно связаться с воспитателем группьт' Бсли родители (законньте представители) не
-1|с'_]т-п!е.{или воспитателя и не забрали ребенка после 18.00, воспитатель сообщает
з:]'ве;]\}ощему \4Б!Ф}, которая оставляет за собой право передать ребенка в учре)кдение
з.]равоохранения' дежурному отдела полиции) поставив в известность родителей (законньтх
]ре-]ставителей) воспитанника о место нахох(дении ребенка.

3. Р ег.-хамент осуществления образовательной деятельно сти
-1 .1. Фбразовательная деятельнооть осуществляется в течение всего ре)кима д\тя'и обеспечивает
:ез*111заци}о образовательного процесса' единь1е подходьт к воспитаниго, обулени}о, коррекции и
э3зв}1ти1о воспитанников в рамках реализации образовательной программь1 до1пкольного
.''1{р3зования.

з']. [одерхсание образовательной деятельности определяется ад|аптированной основной
1-т[р3зФБ3т0льной программой дотшкольного образования детей с ограниченньтми возможностями
з_]оровья (тяжельтми нару1шениями рени), разработанной мБдоу самостоятельно на основе
Фе:ерального государотвенного образовательного стандарта до1пкольного образования с унётом
:р]1\1ернь]х образовательньгх программ.
-:.]. }чебньтми планами предусматриваетоя реализация образовательнь1х прощамм в течение
3'тебного года о 01 сентября текущего календарного года до 31 мая последу}ощего календарного
:о:а. 1{аникулярньтй период _10 дней в середине года; летний оздоровительньтй период ]с 01
11}оня по 31 августа.
Б образовательном процессе на самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игрьт, подготовка
к образовательной деятельнооти' личн€ш гигиена) в ре)киме дня отводиться не менее 3 -4 часов'
[ро:ол:кительность непосредотвенно образовательной деятельности(далее по тексту _нод)
"'ч11ть1вает возрастнь1е физиологические нормь1 развития воопитанник9в, и осуцествляется' как
з первой, так и во второй половине дня. {опускается осуществлять образовательну}о
__еяте'1ьность на игровой площадке во время прогулки. !ля детей стар1шего до1пкольного
3:)3!&€1& ЁФ! моя<ет осуществляться во второй половине дня. Б середине времени) отведенного
-:: Ё9[, проводят физкультурнь1е минутки' |1ерерьтвьт между периодами ЁФ{-не менее 10

_] -*. Бсли родители (законньте представители) привели ребенка после начала какого-либо
:еж11\1ного момента, необходимо переодеть его и подо)кдать вместе с ним в раздевалке до
'].: ; т жат"т штего перерь|ва.
] _{. в с"'1учае если р0дители (законньте представители) нару1па1от ре}1{им посещения и режим
--'5:эзовательной деятельности, приводящий к отсутстви*о ребёнка или пропуска им ЁФ{,
\1Б.]о}'не неоёт ответственности за освоение содержания образовательнь1х программ.

{. Рег;татлент осуществления присп{отра и ухода
{. 1. Фрган!|зация питания.
_:._.1. [1итание воспитанников осуществляетоя силами мБдоу" [[итание организовано в
!.1ч)тБЁ1€1вии с требованиями €ан[1иЁ 2.з|2.4.з590-20. в течение дня детям предлагается 4-х
]333с'тБФ€ питание (завтрак, второй завтрак' обед и уплотненньтй полдник).
_._.]. Родители (законнь]е представители) воопитанника, в случае т\аличия у воспитанника

\:е-]1{ц]1нского работника мБдоу, предоставив медицинское закл}очение, подтвержда}ощее
:{}-]]1ч]те а[лергенов.
].}'3. в случае, неовоевременного прихода воспитанника, или ухода воспитанника из мБдоу
:1озже или ранее указаннь1х в режиме т|итания временньтх интервалов, питание для

!,!



з.'";1]1танника на группе не сохраняется.
-: _.+. Родители (законнь1е представители) воопитанника в случае заболевания ребёнка, обязаньт

::-:':]ект!1ровки закладки продуктов. |1осле перенесённого заболевания, накануне вь1хода ребёнка. \1Б!Ф!' родители (законньте представители) воспитанника обязаньт об этом поставить
з._ '-;111тателя или администраци}о в известность, д']ш1 того, нтобь1 воспитанник бьтл поставлен на
..;:;эн}1е.
-{.]. "1ттчная г|.1гиена воспитанников.
]: 1. Родители воопитанников (законньте представители) воспитанника обязань1 заложить
_.:овь1 физинеского здоровья и личной гигиеньт (7).
]. ].]. Родители (законньте представители) воспитанника обязаньт обеспечить вь]полнение
.:.15ований к вне1шнему виду и одея{де воспитанника:
- зосп1.{танника необходимо приводить в опрятном виде, в чистой и удобной одея{де,
.-].}{801€18угошей сезону обуви, без посторонних запахов (лухи, та6ак и т.А.). Родители должнь1
. - 3-] ] {ть з а исправно сть}о застех(ек (молний) ;

- 3оспитанник долх{ен иметь }ъ4ь|тое лицо, чисть1е нос' у1пи, руки и ноги; подстри)кенньте ногти;

-о-]стр1{женнь1е и тщательно расчесаннь1е' аккуратно заплетеннь{е волось];
- ч11стое нижнее белье (в целях личной гигиень1 мальчиков и девочек необходима ежедневна'т

! с\1ена нательного ни}(него белья);
- ес_1т.1 внетпний вид т4 оде}кда воспитанника неопрятна, воспитатель вправе сделать замечание
_|с)!!1[€-1!Ф (законному представителго) воспитанника и потребовать надлежащего ухода за
;ебенкопл.
].].3. Аля создания комфортньтх условий пребьтвания ребенка родитель (законньтй
:ре.]ставитель) обязан обеопечить вь1полнение следу}ощих требований к оде)кде:
(:тенная об.увь: обувь на невь1соком каблуке и с фиксированнь|м задником' строго по размеру
ног11. Фсновное требование -удобство для ребенка в процессе самообслуживания-наличие
з,]стежек-липучек или резинок на подъеме ст0пь1.
[:тенное бельё: не менее двР( комплектов для воспитанника. \4альчикам -трусь1,1шортьт, майки

}'1 тбо;тки), рубатпки, колготки. !евонкам -трусь1, колготки, майки' платья или тобки с кофтами.
3 теп.-тое время года вместо колготок-носки, гольфьт.
к[1\1п.1ект сменного белья для сна: пих{ама, если необходимо -клеенка.
- 9егпки для музь1кальнь1х и физкультурнь1х занятий (строго по размеру ноги).
- .].-тя занятия по физинеской культуре в помещении необходима специальная физкультурная
: ..р]11 3; белая футболка, чернь1е трикота)кнь1е 1порть1.
- .]ва пакета для хранения чистого и использованного белья.

" - 1 1н_]т.твидуальная расческа в пакете для поддер}ка|1ия опрятного вида в течение дня.
- {-о.-товной убор (в тепльтй период года), в летний период на пр0гулке необходима легка'1
'-]почка или панама, которая булет защищать воспитанника от солнца'

!-{с]€ФвФй платок или бума>кньте салфетки (необходимь1 ребенку как в помещении, так и на

-:с)г } '1к0).
.:.].-+. Родители (законньте представители) воспитанника должнь1 е}кедневно проверять
--о-]ер,кимое пакетов для хранения чистого и использованного белья.
*.] -;. Родители (законньте представители) воспитанника долх{нь| промаркировать вещи ребёнка
;:нттшт.ташьт) во избехсание потери или слулайного обмена с другим ребенком. 3а утерто не

]:с':\13!ки!ованной оде}кдь1и обуви админиотрация \4Б{Ф} ответственности не несет"
:.].6.[1еред тем как вести ребенка в \4Б{Ф} родителям (законньтм представителям)
3с1||1]11&}{Ёика необходимо проверить' соответствует ли его одежда времени года и температуре
з!)з]\ха. [{роследить, нтобьт оде)кда ребенка не бьтла оли1пком велика и не сковь1вала его
-зтт,кений. Б правильно подобранной оде}1(де ребенок свободно двигается и мень1ше утомляется.
3звязкрт и застех(ки дол)кньт бьтть располох(еньт так, нтобьт ребенок мог самостоятельно оебя

-ч.1..ст'44. Фз-27з кФб образовании в РФ>



. 1;. |х }(|.{]Б.
;.-)5ъвь долх{на бьтть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка' легко сниматься и
-]_]еваться.
: ].7. 9тобьт избех<ать олучаев травматизма, родителям необходимо проверять содер)кимое
:'-:]\!!ЁФБ в одежде ребенка на наличие опасньтх предметов. 1{атегорически запрещается
..:;1нос}1ть острь{е' рех{ущие, стекляннь|е предметь1, а так}ке мелкие предметь1 (бусинки,
..'' . ов].1ць1 и т. п.), таблетки и другие лекарственнь]е средства.
: ].8. Ёе рекомендуется надевать воспитаннику золоть1е и серебрянь1е укра1пения, цепочки,
--'}.\рочки, давать с собой дорогостоящие игру1пки) мобильньте телефоньт, а так)ке игру1шки,

::],:,1,11р\.тощие ору)кие' 3а золоть1е и серебрянь!е вещи, а так}ке за дорогостоящие предметь1
:__'' : ; 1 нт1 стр ация \4БАФ} ответственно сти не несет.

- ] 9. Родителям (законньтм предотавителям) воспитанника настоятельно не рекомендуется
_--:з]ть воспитанникам в детский сад х{евательну1о резинку и другие продукть| т\ита\{ия

.::'эфетьт, печенье, чипсь1' с)харики, напитки и др.).
_.].10.Боспитанник мо)кет принеоти личну}о игру1пк} если она чистая и не содеря{ит мелких
: -]сньгх деталей и соответотвует требованиям €ан|1иЁ. Родитель (законньтй представитель)
з.]сп11танника, разре1шая своему ребенку принести личну}о игру1шку в детский сад, согла1пается с
].:ь1с.1ью, что (я и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она

х7;1;по!тится>. 3а сохранность принесенной из дома игру1шки, воспитатели ответственности не
-{..\'г.3апрещено приносить игровое орРкие. Бсли вьтяоняется) ито ребенок забрат домой
.1.р\1пк\'из мБдоу (в том числе и игру1пку другого ребенка), то родители (законньте
_эе.]ставители) воопитанника обязаньт незамедлительно вернуть ее, разъяонив маль]1пу' почему
::с] запрещено.
-1.3. Фхрана здоровья и обеспечение безопасности.
: ].1. Родители (законнь1е представители) воспитанника для обеспечения безопасности своего
:ес]енка. обязаньт лично передавать и забирать ребенка у воспитателя' не передоверяя лицам' не
:0ст11г|пт]\т 18_ти летнего возраста' Б слунае невозмохшости вь1полнения данного требования
зь]по.1нять дейотвия в соответствии с п.2'4.данньтх [[равил внутреннего распорядка"

Родгттели (законньте представитель) долхшь1 своевременно сообщать об изменении
::'1нтактнь1х номеров телефонов, места жительства и места работьт.

Ёе допускается самостоятельньтй приход воспитанника в мБдоу. мБдоу не несет
: ветственности за воспитанников, не переданньтх лично воспитател1о'

|{осторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории \{Б!Ф} без
: ]зр е1пения администрации'

Родителям (законньтм представителям), оо'трудникам мБдоу при парковке личного
1' 

-:: :'т\{ФбЁля' запрещено перекрь1вать подъезд к воротам для въезда и вь1езда служебного
.:-:чспорта на террит0рито мБдоу" 3апрешается въезд на личном автомобиле и'\и такси на
. -':|11тори}о мБдоу.

Б помещении и на территории \4Б[Ф} строгб запрещается к}рение.

Аля обеспечения личной безопасности воспитанников родители (законньте

_:з:ставители) воопитанника в письменном виде должнь1 в согласие на обработку
-.ээсональнь1х данньгх зафиксировать факт разре1шения или не разре1пения на использование
:-)_ографий своего ребёнка на сайте мБдох в презентацияхи в статьях, которь1е сотрудники
]':Б-]оу готовят при распространении своей педагогической и инновационной деятельности.
.: -1.]. сотрудники мБдоу обеспечивают создание условий для организации охрань| здоровья
:'.!-п11танников (за иокл}очением оказания первичной медико-санитарной помощи' т1рохождения

' - : 1 1 о.]ических медицинских о смотров и диспансеризации), включа}ощих :

- .ек1ший контроль за состоянием здоровья воспитанник0в;
_ проведение оанитарно-гигиенических' профилактических и оздоровительньтх мероприятий,
_ бх чение и воспитание в сфере охрань! здоровья гра)кдан в Российской Федерации;
- соб-ттодение государственньтх санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
_ расследование и учет несчастнь1х случаев с воопитанниками во время пребьтвания в

-- бразовательном учре)кдении, в порядке, установленном федеральньтм органом

о



]:_._г''т'1Ё!110льной власти, осуществля}ощим функции по вь1работке государственной политики и
.':\{ативно-правовому регулировани}о в сфере образования, по согласованиго с федеральнь1м
'::_.1ном иополнительной власти, осуществля}ощим функции по вьтработке государственной
:. _._]1тики и нормативно-правовому регулированик) в сфере здравоохранения.
-: -: ]. Родители (законньте представители) воспитанников несут личн}.}о ответственность за
;::'евре\,1енное вьтполнение предписанньтх медициноким работником необходимь1х плановь1х
_ ].'.:е-]ований и прививок.
' 

-: -1. Боспитателям групп категорически запрещено принимать от родителей (законньтх
.' ] 

"-_|1 
&Б]{1елей) воспитанника лекарственнь1е препарать1 для детей.

5. [1 ор:пьп этического поведения
: _. Бзаимоотно1пения между родителями (законньтми представителями) воспитанника и
;-__!\::никами йБ{Ф)л, вне зависимости от занимаемой должнооти или сферь1 деятельности,
- . ]с).{1 €! на принципах:
- з]:111\1ного ува)кения и взаимопош1ощи;
- .хрь1гости и лобро>келательности:
- ::.)рректности, командной работь1 и сотрудничеотва.
:.]' Родители (законнь1е предотавители) воспитанника, сотрудники йБ!Ф} на территории и в

г.._'\1€[-[0Ё1{ях \4Б!Ф} во время общения при осуществлении образовательной деятельности,
-]:1с\{отра и ухода не дол}кньт использовать неэтичнь1е или антиобщественнь1е действия.
!.3. Родители (законнь1е представители) воспитанника' оотрудники \4Б.{Ф}, независимо от их
:_'зр361'. при общении ме)кду собой обрашаготся на Бьт,и по имени и отчеотву. "[тобьте формьт
-:енебре;к].1'гельного или оскорбительного отно1шения друг к другу явля}отся недопустимь1ми
:.-:. сотр}.]ники \4Б!Ф} в лтобой ситуации дол)кнь1 воздер}киваться от действий и заявлений,
::]\ц1.]911{11\ за предель1 их компетенции и полномоний, в том числе, во избежание случайного
..].':ц-1013Б-1ен!1я ло)кной информации, от консультирования родителей по вопросам, требутощим
;-;'--]13'-]БЁБ|ъ! знаний и вьтходящих за предель1 их компетенции. €отрудники дол)кнь1
' :::;.;{\1&_1ьно заинтересовь!вать родителей в участии в образовательной деятельности йБ.{Ф}.
: -< Боспгттател1-{ могут беседовать с родителями (законньтми представителями) о ребенке утром_- 3.00тт вечером после 17.00. Б другое время отвлекать его не}келательно, т.к' воспитатель
' 1,.ззн работать с группой воспитанников'
! :' Ро_:тттелгт (законнь1е представители) воспитанника и сотрудники дол)1шьт избегать ситуаций,
: __ . с1)Б1€ \1огут привести к конфликту личнь1х интересов и интересов \4Б{Ф}; использование
,:]'1;':11 мБдоу его репутации, материальнь1х, финансовьтх и[\и иньтх ресуроов,
, _-_--;т]енциальной информации с цель}о получения собственной вь1годь1; других ситуаций,
..'_ -.--]ь1е \1огут привести к неблагоприятнь1м длтя йБАФ} последствиям

.Б слу.тае возникновения конфликта интересов (8) или возмо}кности такого конфликта,
: . -_;1_е.1}{ (законньте представители) воспитанника и сотрудники дол)кнь1 обратиться в комисси}о
- - \ рег}тировани{о споров ме}кду участниками образовательнь[х отнотпений. [|р"
":-:-']\1ФБЁФ9]11 разре1шения конфликта интересов в рамках деятельности комиссии по
'::.\1]1рованито споров) участники образовательнь]х отнотпений действутот в соответствии с
' -:::' .{Ф-]&]€льством РФ.'
-'- 3оспитанникам в группе не разре1пается битьи обихсать друг друга, брыгь без разретшения
. ,]ч-*-.]е вещи) в том числе и принесеннь1е из дома игру1пки других детей; портить и ломать

: }тснф.тпткт и!!тересов-ситуация' г{ри которой у педагогического работнттка при осуществлении им
:. -:"-с11ональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной вьтгодьт гтли
: _ пре|1мущества и которая вл'1яет или может повл1б1ть на ненадлежащее исг{олнение г1едагоги!{еским

:.]_-.ч!1ко.т1 профессиональньтх обязанностей вследствие г{ротиворечи'1 между его личной заинтересованностьто и
: - ;-]3€|1\1|{ обучатощегося' родителей (законньтх цредставителей) несовер1шеннолетних обутатотшихся.

0]г::ньл управления организацгтей: единоли!тнь{й исполнительньтй орган-руководитель образовательного
-:];,{]ен!.1я; 1(оллегиальнь]е органь1 уг|равления-общее собрание (т<онференция) работников , [1едагогитескийсове1

. . _'*:ч:гтельст<ий совет, другие коллегиш]ьнь1е органь1, предусмотреннь1е уставом образовательной организашии (п.3,
-: ;:'-]6 Фз-27з <Фб образовании в РФ>)
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:.з}шьтать] труда других детей. Боспитанникам не разре1шается ((давать сдачи)) так же' как и
:-.:падать друг на друга'
.-)_о требование продиктовано соблюдением норм безопасности ка}кдого ребенка. Родителям
:]коннь1м представителям) воспитанника в семье рекомендуется п0ддерживать эти требования.

6' |{рава и обязанности воспитанников и родителей (законнь|х представителей).
:._' |{рава и обязанности участников образовательнь1х отнотшений обеопечива}отся в

' : ответствии со статьями з4, з5, 37 ,4\,42, 4з,44, 45, 47 ,48 Федерального закона Ф3-27з от 29.|2.

- - 1]г. <Фб образовании в Российской Федерашии>> и детализиру1отся в }ставе мБдох !оговоре
-: образовании' закл[очаемоп4 ме}1(ду мБдоу и родителями (законнь1ми предотавителями)
; -- спт1танника, и локальньгх актах мБдоу по реш]аментации образовательнь1х отнотшений.
: ].Родители (законньте представители) воспитанников в целях защить| прав своих детей и
- _ ]ственньгх прав, так )ке как и сотрудники мБдоу самостоятельно или через своих
_ :.-]ставителей вправе:
_ :3правлять в органьт управления организацией, обращение о т|рименении к работникам
_,:.ц11плинарньгх взьтсканий обращаться в комисси}о по урегулировани}о споров ме)1цу

:_ -:с тниками образовательньгх отнотшений ;

_ .:;:1о'-]ьзовать не запрегшённь1е законодательством РФ инь1е способь1 защить1 прав и законнь1х

' 
!:-: _ е!есов.
: -1 . Боспгттанникам предоставля}отся права на:

- _:е.]остав'.1ение условий с учетом особенностей их психофизическ9го развития и состояния
: 
_с:овья. в то}'{ числе получение социально -педагогической и психологинеской, коррекционной

-.1 ]'1 ц) |]]] 1. бе с платной психолого-педагогиче ской коррекции ;

- ''ззжен11е человеческого достоинства' защиту от всех форм физинеского и поихичеокого
::.-,:._]:!. оскорб'тения личнооти, охрану }кизни и здоровья;

- ]-:]3]]11{€ творческих споообностей и интересов, вклточая участие в конкурсах, вь1ставках,

-..:-- _:-1\. фттзк1';ьтурнь1х мероприятиях' опортивнь1х мероприятиях и других массовь1х
':3_:-.._:;1я г}1я\:

- ]]с))!8-_1€нр1е и поддер)кку творнеской и\1ицт1ы!ивь1 и самостоятельности в различньгх видах
- 3 _.-_{с1]"] -]еяте-'1ьности;

-..:5ор сре.]ств, материалов и видов активности;
_ ,1:ь:е права. предус\{отренньте Федеральньтм законом, от 29.\22012 \о 2]з-Фз кФб
.1:_.,..ззнтттт в Российской Федерации) инь1ми нормативнь]ми правовь1ми актами Российской
] - - ;] :_'!1[1. .1окальнь1ми нормативнь1п{и актами.
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