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Правила
внутреннего распорядка вOспитанников

()бшцества с ограниченной оruarar"aнностью Ма,лого ин'овационного предприятI{я

<<I|eHTp развития талантOв ребенка>>

1. Общие положения

НастояЩиеПравилаВнУТреннеГорасПоряДкаВ(ссПиТанникоВобцествас
ограIrичеНной ответ.rЪaпrrо.rью Малого инновационного предприятия KI-{eHTp разви,Iия

та"чаI{1ов ребенк3> (далее по тексту - I-\eHTp) разработаны в соответствиII с Федера,тьным

зztкоl{ом от 29.|2.2oiz lT, 2.7з-ФЗ <Об образовании в Россltйской Федерации)), СанПLиН

2.4.1.,.зl)4()-1з <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниFо и

о]рга]низации режима работь, дошкольных образова,тельных организаций>, утвержденньш

постановЛениеМ Главного государстВенного СаНИТiаРНо,о ul,ullu РФ от 15,05,2013 N9 26,

YcTaLBclM и другими локаJIьными актами Щентра,

1.1. LIастоящие Правила внутреннего распорядка воспит,анников (далее по тексту -
Гtрави.па) разработаны с целью обеспечен"" по*6оl)тного и безопасного пребывания дс:тей

в Щен,гре, а также успешной реаJIизации целей и задач о(5разовательной деятельности,

опрflIOленных u Y"ruu. Щентра, и определяют режим образоватеJIьного процесса,

uпу,,1r.,"пrй распорядок воспитанников и зациТу ltx прав,

1,.2, I{астоящие Правила принимаются с учотом мнения родителей (законных

преlIставителей).
1.3. llастоящие Правила утверждаются генераJIьныN{ директором Центра на

нео]lределенный срок.
]..4. ]г{астоящие Правила являются обязательнымtи для исполнения всеми участнилiами

образовательных оъпоra"rй (педагогами, воспитанниками, родителями воспитанн]аков

('зак:сlнными представителями), ______ ттл_._лл ,.6ооqця .r2няк
t.5.ПриприемеВоспиТанникоВаДМинисТрацияЦентраобязанаоЗнакоМиТЬроДиТелеи
(tзалкlнныхПреДсТаВителей)ВоспиТанникоВснасТоJ{ЩиМиIlравилами.
1.6. Копии настоящих Правил размещаются н€t информаuионных стендах I-|,енцlа, а

такжс) на официальном сайте Щентра в сети Интернет,

1,7 . ддминистрация, Педагогический совет, о(5щее собрание трудового коллек:тива

IJ,еtr,цэа, u ,uп*Ё ролиrельский совет имеют право вносить предложения по

УСОВе|РIIIеНствованиЮ и изменению настоящих Прсrвил,

2. Режим работы Щентра

2.|. Режим работы I_{eHTpa и длительность пребывания в нем воспитанFIиков

оп]]е,цеJIяется Уставом I_{eHTpa,

2.2. Учрежденr;;;;.rЪ Z 00 до 19 00 часов (с 19.00 до 20.00 дежурнаJI группа пО

заяI}Jlению родителей). Выхолные дни - суббота, воскресен,ье, праздничные дни,

2.З. Группы функционируют в cooTBeTcrur" . образоватеJIьными программами I_{eHTpa,

Г.,-^Ё



2,4. iГруппы функuионируют в режиме пятидневной, рабочей недели.

2.5. .Ддминистрация I_{eHTpa имееТ право объединя,ть группы в случае необходимостиl в

ле:гний ]период (в связи с низкой наполняемостью гр]/пп, отпуском воспитателей, на вре]ия

peIиoEITat и других мероприятий).
2.(l. Ос:новУ режима образовательногО процесса в I_\eHTpe составляеТ }СТ&НОВЛOНН]lIЙ

раOпорядок сна и болрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительн]rIх

про,дедцl,р, образовательной деятельности (далее по TeI(cTy од), прогулок и

саIуIостоятельной деятельности воспитанников.
2.i,. Расписание оД составляется в соответствии r; СанПиLI 2.4.|.з049-13 кСанитарно-

эп]идеIuIлологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошк()льных образовательных организаций", утв. постановлением Главнсlго

гоOударстI}енного санитарного врача РФ от 15.05.2013 Jф 26,

2.f;. Гillием детей в группы осуществляется с 7 00 до 8 l5 часов. Родителям (законным

прaлaтuurrелям) запрещается оставлять ребёнка одного в группе без присмо1ра

восIIита,теля.
25r. РсrдИтели (закОнные представИтели) обязанЫ зебирать ВlЭспиТанников из групп до 19

00.

2.]t0. I} случае если родИтели (закОнные представи:гели) не }логут лично забрать ребенка,

то они предоставляют письменное разрешение (в фор,ме доверенности) в адрес

ге]церальногО директора с указанием паспортньD( данны]к совершенI{олетнего ли,ца,

norop,oa, булет забирать ребенка в данный конкреliный день. К заявлению прилагае:гся

ксерокOпия паспорта указанного в заявлении совершеннолетн.его лица,

3. Здоровьевоспитанников

з.1, Кrэнтроль утреннего приема детей в Щентр осуществляет восIIитатель, а так:же

м()ди-цинский работник.
з.'.Z. I].ыявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в I_\eHTp не

принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (BpeMerrHo

размеш,ают в медицинском кабинете) до прихода родителеii (законных представителей)

иJIи Ftаправляют в лечебное учреждение.
3.3. Рlэдители (законные представители) обязаны приводить ребенка в IjeHTp здоровы]и и

инфсрп,rировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии

здtоровljя дома.
з,4. Если у ребенка есть аллергия или Другие сlсобенности здоровья и развития, то

родите.IIи (законные представители) должны пос;тавить Et известность медицинского

рабо,гника, воспитателя и предоставить соответствующеlэ медицинское заключеЕtие,

Родит,ели не имеют права утаивать особенности здоровья и развития ребенка, требуюrцие

оргаI{изации особых условий для воспитанника, и обязаныt сообщить о них заранее, В

сJIучilе отсутствия в Центре необходимых условий ,цля решения задач ухода и присмо]гра,

з€йаЧ rэбразоваНия длЯ воспитанНик4 ЩенТр оставлЯет за собоЙ правО РеКОМеНДОВ;аТЬ

рOдителям получение необходимых услуг в учрежд()ниях иного вида.

3.5. С) невозможности прихода ребенка по болезни или д;ругой уважительной причине

роlIи1ели (законные представители) должны сообцIить в Щtэнтр до 8 '' текущего дня по

,.-л",}оrrу )S-OO-qO. При в"r*оде в I_\eHTp tIосле болезни родители должны сообщать о

nprri,.,ta- ребёнка накануне, в предшествующий дню выхода воспитанника день по

1елg,фСlНу 25-00-90 делопроизводителю или воспитателю группы либо остав,ить

с,эобщ,эние на сайте Щентра.
з,6. Р'ебенок, не посещающий Центр более пятлt дней (за исключением выходных и

праздЕtичных дней), должен иметь справку от Bpal{a с данными о состоянии здоровья (с

указанием диагноза, длительности заболевания, сведениii об отсутствии контакта с

инф,экlционными больными).



4. Внешний вид и одежда воспитанников

4,1. Р6,дители (законные представители) воспитанFlиков доджны обращать внимание на

СоrЭТВОТrСТВие одеждЫ и обувИ ребенка временИ года И темпер,атУре воздуха, ВОЗРаСТНЫIlI И

индиI}иiцуальным особенностя; (одежда не должна быть сл'шком велика; обувь долж:на

легко сниматься и надеваться), следить за исправнос,гью застежек (молний),

4.r|., Рсlдители (законные представители) обязаны приводиl,ь ребенка в опрятном ви,це,

чис,гс,й одежде и обуви.
4.'-\. Iiс:лИ внешний вид И одежда воспитанНика неопРятны, воспитатель вправе сделi}ть

замечt€tЕIие родителяМ (законныМ представителям) ]4 потребOвать надлежащего ухода за

ребенк()м.
4.,+. I} группе у каждого воспитанника должна б,ыть сметIная обувь с фиксированной

пяlткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоя,гельно), сменная

одtеж,ца, в т.ч. С учетоМ временИ года, расЧеска, лич]Ные гиги(]нические салфетки (носоrlой

платок), спортивн;6орма (белая футболка, темны(э шорты) и обувь (чепrки или кеды), а

та,кжlэ с)олнцезащитньiй головной убор (в теплый период года),

4.5. ПорядоК в специалЬно органиЗованных в раздевальноЙ rпкафах для хранения обуви и

оltежды воспитанников поддерживают их родители r(законны(э представители),

4.6. Во избежание потери или .пу"Ъйпо.о сlбмена вещей родители (законные

пред(этi}вители) восtIитанников маркируют их,

4'.]. В шкафу каждого воспитанника должно быть два паl(ета для хранения чистого и

иOпол ьзованного белья.

4.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержи]{ое

ш:каdРо,в lIля одежды и обуви, в т,ч. пакетов для хранени,l чистого и использованного

бrэль,я, а также еженедельно менять комплект спорт!Iвной одежды.

5. Обеспечениебезопасносlги воспи:ганников

5.1, Родители (законные представители) должны своеврелденно сообщать воспитатепям

г]эупП об изменении номера тЪлефона, места житель,ства и мс)ста работы,

5.2, l\ля обеспечения безопасности родители (заtсонные представители) должны лично

передаваIь детей воспитателю группы,

5.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы,, не

посТавiиВВиЗВесТносТЬВоспиТаТеля'аТакжепорУчаТЬЭтоДеТяМ'поДросТкаМВВозрасТOДо

3.1. ]В случае отпуска родителям (законным

заявленlае на имя генераJIьного директора I-{eHTpa

укi}заIrием периода и причин его отсутствия,

1 8 лет, лицам в нетрезвом состоянии,

5.4. Посторонним лицам запрещено

бiез ]эа:зрешения администрации,
5,.5, Во избежание несчастных

ьtеобх(Jдимо проверять содержимое

Itп{и,l]rtрующие оружие.
:r.7. Воспитанникам категорически запрещается:

OтеIсIJIнные предметы, а также мелкие IIредметы

представителям) необхсlдимо написать
о сохраненI{и места за воспитанникоlчl с

находиться в помещ()ниях и на территории I-\eHTpa

случаев родителям (законным воспитатеJIям)

карманов в одежде воспитаннI{ков на налI{чие

опаOн]ых предметов.
5.6. Не рекомендуется надевать воспитанника,м золотLIе и серебряные украшения,

давirгь с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки,

приносLIть в I_{eHTp

(бусинкиt, пуговицы
острые, режу]tцие,
и т. п.), таблс:тки,

I]итi}мины и другие лекарственные средства,

:i.8. Запрещает." np""o.rTb в I_{eHTp жевательную резинк,у и другие продукты питаI{ия,

:i.9. Запрещается курение в помещенияхина территории I_\eHTpa,



5,1 0. Запрешается въезд на территорию I_{eHTpa на личном автотрансtrорте или такси,

5.t 1. Пtри парковке личного автотранспорта необхоцимо остi:lвлять свободным rrодъезд к

BopoTi}M для въезда и выезда служебноГо транспорта ]на территорию Щентра,

5.12, Запрещается оставлять коляски, велосипед-Ы и санкИ беЗ присмотра на егО

терри1ории и в помещении L{eHTpa, вне специаJIьного помещения (колясочной),

6. Организация питания

6.1. l{eHTp обеспечивает гаранТированное сбалан,эированное питание воспитанников с

учетом их возраста, физиологических потребносте.й в основных пищевых веществах, и

энергии по утвержденным нормам,

6.2. Организаuия питания восIIитанников возлагается Еа Центр и осуществляется его

штат]{ь]tм персоналом.
6.3. ]lитание в Центре осуществляется в соответствии с примерным 20-дневным меню,

разрабOтанным на осньве физиологических потребностей в пищевых веществах и Но,рм

питаI{и]я обучающихся и утвержденного генеральны]и дирекТОРОМ Ц:ЧТ1
6.4. ]Иеню в I_{eHTpe составляется в cooTBbr.rur" с СанПуrН 2,4,|,з049-1з кСанитар'о-

эпид(э.миологические требования к устроЙству, содеI)жанию иt организации режима работы

дошк:оJIьных образовательных ор.u"r.чu"йr],_ 
л _Ir". постановлением Главн,ого

госулаI)ственного санитарного upu,.u рФ от 15,05,2013 Ns 26, и вывешивается на

,пфa,ропurционных стендах в приемных помещениях групп,

6.5. Режим и кратность питания воспитанникс|в устана,вливается в соответствиI{ с

длительностью их пребывания в I_{eHTpe

6.6. Контроль над качеством n'"rur"" (развrообрази€:М), витаN,Iинизацией бл-юд,

заклiц]кой продуктов питания, кулинарной Ьбработкой, выходом блюд, вкусовыми

каче,ст]вами пищи, санитарным состоянием пищеблока, IIравильностью хранения,

соблю,цениеМсрокоВреализацииПроДУкТоВВоЗлагаеТсянаМеДицинскийперсоналI_\ен.гра,
генерального директора, бракеражную комиссию,

6,7. НепосредственныЙ прием ,rт" детьми осуществляепdся в групповом помещенLIи в

соответствии с режимом дня каждой возрастной Гр)/ппы,

1.ИграиПребыВаниеВоспиТанн]икоВнасВежемВоЗДУхе

7.|. Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельностI4 с

воспи.ганникаI\4и осуществляется педагогами Щентllе u ,оо",",твии с СанПин 2,4,|,з|J49-

13 кСанитарно-эпидемиологические требования к ,устройстI}у, содержанию и организ€tции

режиNIа работы 
--й-поп"пur" 

образовательlьlх организаций>, утв, постановлеЕtием

I'ла'ного государственного .u""rфого врача РФ rrT 
_15,05,2,01з 

N9 26,

7,2. Ilрогулки с воспитанниками ор.uп".у.тся 2 раза в день (при благоприяl,ных

услlэв,иях): в первую половину - до обела и во втоtr)ую lrоловинУ Дня - после дневногс) сна

иJIи перед уход; детей домоИ. Родители (законlrые представители) и педагоги I]eHTpa

обязаны объяснять воспитанникам то, что в группе и на проryлке детям слодует

добро,совестно выполнять задания, данные педагогичес,кими работниками, бережно

относиться к имуществу I-{eHTpa, не разрешается обижать друг друга, применять

фи:ilл.rескую силу, брuru бa, разрешения личные веIIlи Друг],Iх детей, в т,ч, принесенньле из

ДОIlIа ИГРУшки; портиТь и ломатЬ результаты труда Д_ругих воспитанников,

7,з'ВоспитанникаМраЗрешаеТсяПриноситЬl.Ц.п'рЛичныеигрУшкитоЛькоВТоМ
сJI}ttзLе, если он;.ооruъr.ruуют санпин 2.4J.3049_13 ксанитарно_эпидемиологические

требс)вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

обра:lовательных 
'организаций_)),_ 

утв. пбglпцСrВлением Главного государствеЕIного

саЕ:I{,]]арного врача РФ от 15,05,2013 Jф 26,



7 ,4. Рег.lIамент проведения меропри ятий, посвященных днк) рождения ребенка, а так}ке

переч()н]ь недопустимых угощений обсужд,ается родителями (законнып,rи

прЪдставителями) воспитанников с администрацией и медиЦинским персоналOм Щентра

заранее.

8. Права воспитанников Щентра

8,1. I{энтр реализует право воспитанников на образование, гарантированное

госудi}рOтвом.
8.2. Вrэс.пи,танники, посещающие Центр, имеют правс|:

HiI ]предоставление условий для разностороннего рilзвития с учетОм возрасТных И

индив,Iulуальных особенностей;
cl}oeBpeцeggoe прохождение комплексного обследования в целяХ вьUIвлениЯ

особенностей в физическом и (или) психическо.и развиlии и (или) отклонениЙ В

поведении;
п()лучение психолого-педагогической, логопедIIческой, медицинской и соцИальноЙ

помоIциl (данная помощЬ окiвывается воспитанникаМ на основании зzUIвления или

согла(]ия в письменной форме их родителей (законных представителей);

п(эр,евод для получения дошкольного образования в форме семейного образования;

у]ва;кение человеческого достоинства, защи]]у от всех форм физического и

психIZII{()ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни I{ здоровья;

сво(5одное выражение собственных взглядов и убеждений;

рi}звиl-ие творческих способностей и интереOов, вклFочzUI участие в KoEкypcilx,

смо1rlа}l-кОнкурсах, олимпиадах, выставКах, физкультурных и спортивных мероприятия.к;

поощрение за успехи в образовательной, творчес)кой, споllтивной деятеЛьности,

бесплатное пользование необходимыми учебнылли пособиями, средстваМи обучениlr И

восIlltтаtния, предусмотренными реализуемой в Щентре основной образовательной

прог[)tlп(мой дошкольного образования;

подучение платных дополнительных образоватt]льных и иных услуГ (по иницИатрIве

ролите.тlей).

9. fIоощрение и дисциплинiарное воздействие

9.1 lИеры дисциплинарного взыскания к воспитаIlникам IJeHTpa не применяются,
g.2 1,Iрименение физического и (или) психиl]еского насилия по отношению к

воспIlтitнникам I_|eHTpa не допускается.
9.З ,Щисциплина в I]eHTpe поддерживается на ocцorle уважения человеческOго

достоиl]ства всех участников образовательных отнопrений,
g,4 JПоощрение воспитанников за успехи в образователь-шоЙ, спортивной, творчесlсой

.Щ9ЯТOJIIIНОсти проводится по итогам конкурсов. со,ревнован;,ий и Других мероприятиit в

виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких при3ов

и подарков.
10. Разное

10.1, педагоги, специалисты, администрация L{eHTpa обяза_ны эффективно сотрудничать

с роlIителями (законными представителями) воспи1анников и, своевременно

продостаI}лять информацию по вопросам орга,низации образоватеJIьного 11роце|сса

воспитанников с целью создания условий для успеtпной адаптащиии развития детей.

10,2. По вопросам, касающимся развития и восIlитания ]ребенка, родители (законные

представители) воспитанников могут обратитьсll за консультацией к педагогамi и

специалистам I_[eHTpa в специально отведенное на э:го время.

10.3. Родители должны с уважением относятся к педагогаи группы, другим родителtям,

родиtтсlли не моryт выражать порицание Другим детям группы. Все возникающие вопросы



и споl)ные конфликтные ситуации разрешаются в присутствии воспитателя группы иJIи

.А,цмиlrистрации Щентра в отсутствии воспитанников.

1с).4. Родители (законные представители) проявляют инициагиву и заинтересованность в

вс)rlроlэа]К всестороннего разВития детей в I_{eHTpe, участиrI в рilзличных соВМесТнъ,Iх

мgl)опрlиiятиях с педагога}4и и детьми. В домашних условия;к выполняют рекомендацI{и
пеIIагO]гOв в целях обеспечения оптимальных условий для всестороннего развития детей.

l0.5. Родители (законные представители) воспитаtнников ,эбязаны присутствовать ]па

роlIит(эл,ьских собраниях группы, которую посещает их ребенсlк, и на общих родительск]4х
ссlбраниях.

10.6, Родители поднимаются в групповые комнаты, кабинетLI, зЕtлы в сменной обуви и:rи

бпiилах в целях обеспечения оптимаJIьного СiаНиТаРНо-гигиенического состоян]ия

поIr,tеще]ций и охраны здоровья детей, в случае их отс,утствия снимают обувь,


