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1. Общие положения
l .l . Настоящие Правила внутреtIнего распорядка обучаlощихся (далее Правила),

разработ'аны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 деr<абря2012 г.

N 273-ФЭ "Об образовании в Российсttой Федерации" и огIределяtот внyтренний распорядоrt
Обучающихся Муниципального бюдrкетного дошкольного образовательного учрехtдения
кЩетский сад компеIlсируIощего вида для детей с нарушением слуха ЛЪ7 (НАДЕЖДА) (далее

ДОУ), ре)ltим образовательного процесса и защиту прав обучающихся.
1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимодействие

участiIиков образовательного процесса, а таюItе комфортное пребывание обучаtощихЪя в

дошкольном образовател bHoN.l учреждении.
1,3. Настоящие Правила определяют основы статуса обучаюLцихся ЩОУ, их права как

участниItов воспитательно-образовательного процесса, устаIlавливаlот ре){им воспитательно-
образовательного процесса, распорядок дня обуqпlощихся ДОУ.
1,4. Введение настоящих Правил имеет цельIо способствовать совершенствованиIо качества,

результативности организации воспитательно-образовательного процесса в ЩОУ.
1.5, Насr,оящие Правила находятся в каждой возрастной группе ДОУ и раз]\,lещаются на
иr-rфорп,Iационных стеLIдах. Родители (законные представители) обучаIощихся ЩОУ должны
быть ознакомлены с настоrIщип,lи Правилами.
1.6. Настоящие Правила утверх(даются заведующим ДОУ, приниN{аются общип,t собраниеп,t
на неопределенный срок.
l,7. Настоящие Правила являlотся локальным нормативныN,,l al(To]vl, регламе}IтирующtlNl
деятельность ЩОУ.
1.8. Адплинистрация. педагогический совет, общее собрание трудового коллеI(тива ЩОУ, а

так)ке родительский коN,Iитет обучающихся имеют право вносиl,ь предло)iения ло

},со верше}Iствован иlо и из]\,Iене н иIо настоя щих П ра в ил.

2. Реiкипл рабо,гы [ОУ
2,\. Режиь,t работы ЩОУ и длительность пребывания в нем обучаIощихся определяется
Уставом учреждения,
2.2. ЩОУ работает круглосуточно.
2.2. Группы сРункционируют в режиме б дневной рабочей недели.
2.З. ЩОУ ипrеет право объединять группы в случае необходиь.lости в летний период (в связlл с

низкой IIаполняеl\4остью групп, отпусками родителей.)

3. Здоровье ребенка
3.1 . Во время утреIlнего приёма не гlринимаются обучаrоrrlиеся с явными признака]\,tи

заболевания: ко}кная сыпь, сильt,tый кашель, насморк, повышенная температура,
З.2. Если в течение дня у обучающегося появляlотся первые признаки заболевания
(повышение теNlпературы, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об
этом извещены и доля(ны как N,Iожно быстрее забрать обу.lаlощегося из ДОУ.
3.3. О воз]\{ожноN,l отсутствии обучаlоtцегося необходипlо предупреrl(дать воспитателrl
группы. После перенесенного заболевания, а TaI(}I(e отсутствttя более 5 дней обучаtощихсll
лри}Jимают в ЩОУ только при наличии справки о выздоровлении.
З.4. Адш,tинистрация ДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе

обучаlощегося в изолятор ДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания.
состояние здоровья обу.lающегося определяет по внешним признака]vl воспи"гатель и

]\Iедицинская сестра.
3.5. Ес;rи у обучающегося есть аллергия или другие особенностLl здоровья и развития, то

родитель (законный предс,Iавиl,ель) лоллtен поставить I] известность воспи,гателя, предъявить
в данном случае справку или иное медицинское заклюLlение.



;r'Jr#?.J;i:::}';1;HH ОбУЧаЮщиl\,Iся какие*либо леltарства родителеl\,1 (законныпt
СРедства. 
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" !\L'r\rrA-JlИUU ИЗМеНеНИЯХ, ПРоизошедших в состоянии

3.10" О невоз]\{о}ltности прихода обучаrощегося по бо.lгtеобходимо обяза,елuпо ;;;;,, в {оУ до 
';ffi";ilj:IJ"i#''#H,X";;H:T:посещаюtЦий дет,скиЙ сад более пяти днеЙ (за исклtочением выходных и праздничных дней),дол,'tен и]\{еть справку от врача с данными о состоянии здоровья, с уI(азанием диагFlоза1ДЛИТеЛЬНОСТИ ЗабОЛеВаНИЯ, СВеДеНИй Об orayraru"" *onrunru с ин(lекционLlыми больными.

i;L1;riлiI;1#Ж1:'::;:"}Т*п"" обучаtощегося в щоу по'пuп"*-пибо обстоятельства,\.1

УI(аЗание]\{ периода отсутствия 
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4.2. Организация воспитательно-образовательного
ТРебОваниям СанПин z.ц.l .зоцg_,* 

"'H*'voqrUJlbIlUl U ПРОЦеССа В !ОУ соответствует
4.З. Слорные и ttонфликтные си1
отношениtо к участникам образо,,.;ii:::";il:'Ё.:::;НJiJ,.!,i:Ж ##:х;::;:" По
4.4. При возникновении вопросов по организации восгЛРебЫВаНИrО ОбУчаlоrцегося в доу родителям 1.unon"lTJfi:l::;::1ЖЫ:i*",:?:;;;.;это с воспитателя
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Федерации,2012,N 5з, ст.7598; 20]з, N-l{.,.2з26, N з0, ст.

4'6' РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе ПРеДСТавители) обязаны забирать обучающегося из доу попятницаN,I и в предпраздничные дни до 19.00 ч. B.nn род"тели (законные]vIОГУ'' ЛИЧНО ЗабРаТ'Ь обучаюrлегос1 из доу,_," ;йЫ;;;;t';.;;;JЪ;-Т.'*ЖJТ'i}tr
i:IfrТli;.Х:ri;;Н:::;ffi.Т""."r'ЩИТЬ, КТО бУДет'забирать оОу,,u,о*..ося из тех лиц, на
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соответствие оде)кды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастныj\{ и

fiii::YJi'J:Н":'"u'"НосТяМ (одетtда Не должна быть слишком велик а или мала; обувь
4.8. род"r.пrl.;;ffiТ.";#.:fl';;]ли) 

обязаны гIриво/lи.{.ь обllLlд161легося lJ опрятIIо]\.1 виде,чистой одехtде и обуви, У обу,lдlgщихся должны быr,ь сjчIенIlая одехtда и обувь (сандалии.
;Ж".ЪЪri'Jl:'iН,:}Ж}ЁJ; РаСЧеСКа, спортиt]ная форма (фут,болка, tuорты и .tешки), а
4,9, Если в.tешниЙ вид 

"'ооЪп,оu обучающегося неопрятны, воспитателЬ вправе сделать



;il;ffir:;:""'"' (ЗаКОННЫМ представителям) и потребовать надлежащего ухода за
.1. l 0.Не рекомендуется одевать
собой дорогостоящие игрушки,
оружие.

обучающемуся золотые и серебрянь]е украшения, давать смобильные телефоны, а т;iкже игрушки, имитирующие
4. l 1. Родители (законные представители) и педагоги {оу обязаны доводить до сознанияобучающихся то, что в группе и на прогулке детям следует добросовес.гно выполнять зада}{ия.данные педагогическими работниками, берехtгtо относиться к иN,lуществу доу, и неразрешается обижать Друг друга, применять физическуtо силу, брать без разрешеrIия личt]ые

;Ш,i'i;i;r;f;;}:#?.?o.' Т,Ч, ПРИнесённые из дома игрушки; портить и ломать
4,12, Обучаrощимся разрешается приносить в !ОУ личные игруш*и только в To'l случае,еСЛИ ОНИ cooTBeTcTBYroT СаНПИН 2,4,1,З049-13 "ёаПИrаРНо-эпидемиологические r.ребования I(устройству, содержанию и организации режима работы oornonono," образовательг{ых
?Ж;iiT;;:" ПосТаНоВЛеllием Главпо.о .o.yoJp.ru."noro санитарлIого врача рФ от
4. Iз. Использование личных велосипедов. caмoкlвоспитателя) запрецается в целях обеспечени" й;;;il"."; "ы.:;J"*ou 

(без соГЛасиЯ
4,L4. Реглаплен.
TaK)Ite n.o.".n| "н",,*;,},ii",iх#т;;"""ъý;;;}j";".;";ж*i":,.i"1;#:;н;;
представителям и) обучаtощихся заранее.
4" l 5 , Приветствуется активное участие родителей в жизrIи груплы:- участие в праздниках и развлеLlениях, родительских собраниях;- сопровоя(дение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада;- работа в роди.гельско]\{ ко]\{итете группы или детского сада.

i l пл _ 5. Обеспечеlllrе безопасIlостLlJ. l. rOлители доля(нь] своевременно сообщать обЖИТеЛЬстваи]\.Iестаработы. 'lltrv wUUUЩ'1 lb ОС) ИЗМеНеНИИ НОМеРа ТеЛефОНа, ]\,IecTa

5'2' ЩЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ беЗОПаСНОСТИ своего ребенка (обучаrощегося) родитель (законныйпредставитель) передает обучаtощегося только лично в руки воспитателя.5,3, Забирая ребеttКа 1оЪучаlоlцегося), родителЬ (законный представитель) долженобязательно известить воспитателя, который на сплене, об уходе обучаlощегося домой, сделатьсоответстВУЮщуrО записЬ в }I(урнале учёта. Категорически запрещеII приход обучаtощегося
iЁ:l.|il:li.o]o'ou'* В {ОУ И еГО УХОД беЗ сопровождения родителей (законных
5,4, ВоспИтателя]\{ категорически запреU{ается отдавать обучаtощегося лицашt в Iiетрезво]\{состоянии, несовершеI{нолетним братьям и сестрам, отпусI(ать одних обучающl.tхся попросьбе родителей, отдавать незIIакомым лицам,

;.:'rШ'Jffi:I#Х}J;;;.*'"" 
Находиться в помеiцении де'ского сада и на 

'ерритории5,6, Запрещается въезд на территориlо Щоу на своем личном авr,оплобиле.

:;.Jffili:ТСЯ ДаВаТЬ ОбУЧаЮЩемуся в ЩОУ }кевательную резинку, кон(lеты, чипсы,
5,8, Родителям необходимо следить за тем, чтобы у обучаюrцегося в карманах не былоострых, l(олющих и режущих предметов.
5'9' В ПОМеЩеНИИ И На ТеРритории {ОУ запрещено курение сотрудников и родитеrlей.

6,L доу обеспечи-вает гарантио".:",то.{ЁlйJ#Н'Jоп"ruп". 
обучающихся с учетоj\{

ff;;iХ'#;,*lilТ;;:'еСКИх 
потребносr,ей в основных лищевых веществах и энергии по

4



:.i. Организация питания обучающихся возлагается на /{ОУ и осуществляется его штатным
- ipC о налом.
О.j. Питание в ЩОУ осуществляется в соответствии с примерным 10 -дневным меню,

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и Hop]\,I

пliтания дошкольников и утверя(денного заведующим .ЩОУ.
6.-1. Меню в ЩОУ составляется в соответствии с СанllиН 2,4.1 ,3019- 1 3 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содерхtанию и организации режима работы
.]ошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15,05.201З N9 26, и вь]вешивается FIа информаrrионных стендах все

групп.
6.5. В ЩОУ организовано 6-ти разовое питание,
6.6. Контроль над качество]чt питания (разнообразием), витаминизацией блlод, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходопл блюд, вкусовыми качестваN,lи пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков

реализации продуктов возлагается FIa медицинскую сестру и бракераll(tlуIо комиссиrо ЩОУ.

7. Права обучаtощихся ЩОУ
7.1. В ДОУ реализуется право обучающихся на образование, гарантированное государством.

Щошкольное образование направлено на tРормирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укреплеI{ие здоровья детей
дошкольного возраста,
'/.2" Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с нарушениепt слуха)
(далее АООП) направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации так)ке обеспечение коррекции tlарушений развития детей с

ограниченными возN.,Iо)Itностя]\lи здоровья, оказание им квалифицированной помощи в

освоении Програмп,tы. Коррекционная работа с обучаtощимися с ограниченными
возмо)кностями здоровья, осваивающими Программу, учитывает особенности развития и

специфические образовательные потребности обучающихся с нарушениеN,I слуха
7 .З, Освоение АООП дошкольного образования не сопрово}кдается проведением
проме}куточных аттестаций и итоговой аттестации обу.Iающикся.
7,4. Обучающиеся ДОУ иN,tеют право на развитие своих творческих способностей и

интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных N.tероприятиях и других
массовых мероприятиях.
7"5. Обучающиеся ЩОУ имеtот право на ува)I(ение человеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану }ttизни и здоровья:
- оказание первичной ]чlедико-санитарной помощи в порядке, установленноI\,1
законодательством в ссРере охраны здоровья;
- организацию питания;
определение оптимальной образовательной нагрузки рех(има
образовательной деятельности ;

непосредственно

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа }I(изни, требованиям охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровJIения

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ДОУ;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ДОУ;
* проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
'/ .6. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обу.lаlощимСя ДОУ
осуществляет N,lедицинская сестра.
7.7" ДОУ, при реализации АООП ДО создает условия для охраны здоровья обучающихся) в



, _ \i чllс-lе обеспечивает:
- тек\ щt,lЙ контроль за состоянIте]\{ здоровья обучающихся:
:,Dоведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоРовительных мероприятий,,lr-5_t'{ение и воспитаtIие в сфере охраны здоровья обучаюш-lихся ДОУ;- соблюдение государственных санитарно-эпидеN'иологических правил и IIорj\,Iативов;- расследование и учет несчастных случаев с обу.lаtощи]\,lися во время пребывания в !ОУ. впорядке, установленtlоN,l федеральным оргаIJом исполни,гельной власти, осуществляIоlциi\{
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию всфере образования, по согласованию с бедеральным органом исполнительной властtl,ОСУЩеСТВЛЯЮЩИN{ фУНКЦИи по выработке государственной политики и норматив"о_пр";;;;;;
регулированиIо в сфере здравоохранеIlия.
7,8' Обучаtощип,lся' испытывающиМ трудности в освоении АооП до, разв,-'тии исоцt,tальной адаптации, оказывается психолого-педагогиLIеская, ]\.lедици}-lская и социальнаяпомощь, психолого-педагогическое консультирование роди],елей (законных представителей) ипсдагогичес I<их работн и ков.
7,9, Проведение коN,lплексного психолого-i\{едико-педагогического обс,педованияобучаlощихся в целях своевре]\{е}lного выявле}lия обучаlощихся с пробле;чtап,lи в развитии;выявления индивидуальFIые психолого-педагогические особенгrости обучаlощегося спроблепlамlJ в развиТии; определен'1я оптимального педагогл{ческого ]\lаршру.r.а; обеспечегtлtя1,1ндивидуального сопрово)(ден1-1я ка)tдого об),чаlоtцегося с проблепtапли в развит14и вдошкольноМ учрехtдении; п,qанирования коррекционных меропрllятиl,i. разработкиtlндивидуаЛьных проГрам]\4 восПитания, обучения и развития; оLlенки динаNlt4lill развития иэффективности Itоррекционной работьц определения условий воспи'ания и обучеtl1.1я ребенка:консультирования родителей обучающегося осуществляется психолого-медико-педагогическиМ консилиу]\,{о]v1 доу, территориальной психолого-медико-педагогической

комиссией, ЦПМПК Московской облас.ги.

8. ПоощреIIIlя и дlrсциплllIrарIIое воздеI-1ст.вIIе

8,1. МерЫ дисциплиНарногО взысканиЯ не применяlотся к обучаtощипrся ЩОУ.8,2, !исципли'а в !ОУ, поддерживается на основе ува)I(ения человеческого достоинстваобучаlощихся, и всех участников воспитательно-образовательIlого процесса. IIрименение
физи,tеского и (или) психического насилия по отношениIо к обучаlощимся доУ недопускается.
8,3, ПоощрениЯ обучающИхся !ОУ проводяТ по итогам конкурсоts, соревноваItий и другихмероприяТий в виде вручениЯ гра]\iот. благодарствеI-1ных п'1се]чI, сер.гификатоts, сладких лризови подарков.
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