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ПРИFUIТо:
Управл-шощим советом
МОУ кОктябрьская СОШ
Белгородского района
Белгородской области имени
Героя России,IР.А.Чумака>
поотокол Jrlb ц

' лs
Оr_ZLавгуста 20I7r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилhх внутреннего распорядка для родителей

(законных представителей) и воспитанников структурного
подразделенпя <<,Щетский сад>>

МОУ <<Октябрьская СОШ Белгородского района Белгородской области
имени Героя Россип Ю.А.Чумака)>

1.Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка воспитанников групп (далее
lто тексry правила) структурного подр€tзделения кЩетский сад>) МОУ
кОктябрьская СОШ Белгородского района Белгородской области имени ГеРоя
России Ю.А.ЧулtатD_ (далее по тексту - Учреждение) разработаны в
соответствии с Федера-гrьным законом от 29.12.2012 г. Jt]Ъ 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, Уставом МОЧ Законом (Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>
выпоJIнять все родители (законные представители) и
структурн ого подр€Lзделения к.Щетский сад).
1.2. lанные правила основцваются на принципах уважения прав и свобод
человека и гр€Dкданина и явJUIются обязательными для соблюдения всеми

у{астниками воспитательных отношений Учреждения.
1.3. Настоящие правила устанавливаюjг внутренний распорядок, определяют
основные нормы и правила приема и отчисления детей, правила поведения
в здании, на территории Учреждения, во время выхода за пределы
Учреждения.
1.4. Настоящие правила (дополнения и изменения к ним) рассматриваются
и принимаются на заседании Управляющего совета Учреждения.
Утверждаются и вводятся в действия прик€вом директора по Учреждению.
1.5. Настоящие правила доводятся до сведения всех )ластников и

р€вмещаются на официальном сайте и на информационном стенде
Учреждения.
2. Регламент работы Учреждения
2.1. Режим работы дошколъных групп структурЕого подРазделения <.Щетский

и должны
работники

УТВЕРЖДАЮ:



; : - i, -]_lliTe-lbнocTb пребываншI в нем детей определяется--i,;--5-. Грr,ппы функционир!ют в режиме 5-дневной рабочейl:-I{K посешениlI ребенком дошколъных групп - понедельник,
.:ela. четверI. пятница).

Уставом
недели

вторник,

-

Рехшlд рабсrты:
- с 07.00 до 17.30 - первая цруппа с
- вторая цруtIпа.

10,5-часовым пребыванием, с 07.00 до l9.00

В;_,_о.чые - суббота, воскресенье, государственные пр€вдничные дни.: - ,ъя ка;кдой |руппы в соответствии с санитарными правилами:,з:абатывается режим дня на теплый и холодный период .одu.
З. Поря:ок прихода Ir ухода
-: ' Ро:ltте--lям (законным ПреДсТаВителям) ЗаПреЩаеТся забирать детей иЗl" *:ь], не поставив в известность воспитателя, а также .'Орl^rЬr" ,rо оar"r,*:-:oc'Ka\l В возрасте до 18 лет' лицаМ В нетрезвоМ состоянии. Принес,бхо-]ll\1ости забрать ребенка из Учреждения посторонним лицамr остliгшI{\l 18 лет), родители (законные представители) должны написатьзаяLlенIlе на имя руководителя структурного подр€tзделения < .Щетский сад>.j.]. Прtlво-lя забирая ребенка ; Учреждения, родителям (законнымпре_]ставите--lям) необходимо )л{итывать время работы структурногопо-]раз-]е-lения <Щетский сад))' план деятелъности В |руппе, режиМ дня в}-чре,l":ении (время завтрака, обеденного сна), санитарно-гигиенические HopMiI

}{ прави-lа личной гигиены.
_r,], Ро:ители (законные представители) должны своевременно сообщать обI{з\lенении номера телефона, места жительства.

;,_лЗ:ЗОННИМ 
ЛИЦаМ ЗаПРеЩено находиться в помещен иях ина территории

-\ ЧРе/t,_]еНИЯ.

J. Забота о здоровье ребёнка
-l, ], Е;Ке,rНеВНЫй УТРеННИй ПРЙём детей в Учреждение проводят воспитатели.
выяв,тенные больные дети и дети с подозрением на заболевание в Учреждениене принимаются; заболевшие в течение дня дети изолируются от здоровых:етей (временно р€tзмещаются в изолятбре) до прихода родителей (законных
пре.]ставителей).
],], После перенесенного заболевания) а также отсутствия более 5 дней (заIlск,-Iючением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольное\чре/кдение только при н€tпичии справки r{асткового врача-педиатра с\,казанием диагноза, длителъности заболевания, сведений об оraуriu""
контакта с инфекционными болъными.
-1.3. Порядок посещения ребенком Учреждения
доttускается и оговаривается в договоре.

по индивидуаJIьному графику

4.4. В Учреждение запрещается приносить+'1+' -tr' У ЧРеЖДеНИе ЗаПРеЩаеТСЯ ПРИНОСИТЬ РебёНКОМ Травмоопасные предметы,
сотовые телефоны и другие компьютерные устройства, ювелирные изделиlI,
продукты питаниrI (фрукты, конфеты, печенье и др.).
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J_ш_ В Уlреждении ежедневнаrI продоJDкит_ельностъ прогулки детей cocTaBJuIeT
Ё шЕGе 3 ч. Проryлку организуют 2 раза,в день: в первую половину дня - до
обqm s вО вторуЮ половиIIУ дня - после дневногО сна иJIи IIеред уходом детей
шшой.
ýД Гфп температуре возДуха ниже _ 15 Град. С и скорости ветра более 7 Mlc
rрqщсшгеJIьЕость tIроryлки сокраrцается.
б. ТрэбовепЕI к одежде и гигIlене ребёнка
с"п- Fошпеш (законные Iтредставители) обязаны приводить ребенка в
Уастпеше в IIЕстой одежде.
fiд. В ]Еrше у ребенка доJDкна быть сменнм обувь с фиксированной пяткой.
П."пцвзгьшо, тгобы ребёнок мог cHrITb и надеть её самостоятельно.
: _: ; _,, _iедJениИ у ребенКа естЬ специ€lJIЬное место для хранения одеждur.

., :;5енка доDкна быть расческа и личные гигиенические салфетки(шйшаmк).
бs- м аrтшной двигатеJьной деятеJьности ребенку необходима спортивн€uI
tФв. Jьш двигательной деятеJIьности на улице рекомендуется облегченная
c]ll_
6ý ВGщ ребеша при желании родителей
frщ щ во избежание потери
рсПсцош-
: i_r-з.;--а li обlъь должна соответствоватъ погодным и сезонным условиям.: : .:,' -з_еir в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды дJUI
-'-{;*Ь, э a _:e.-IbHOM пакете.
- : З __з-;lй период, лля пребывания на свежем воздухе, необходим головной

-_я зз---Iiты ребенка от солнца.
Qрпrшнзецпg пштаЕия
l- УчреждеЕЕе обеспечитет гарантировЕlнное 4-х рЕrзовое сбаrrансированное

*ra:-J1; з Jоответствии с возрастом ребенка.- : i,";_.;;iЗация питания детей осуществляется его штатным персон€шом.- _: Г}: _ a-;le в Учрежлении осуществляется в соответствии с примерным 10-
-j-:-З}-Ь:],I \{еню, разработанным на бснове физиологических потребностей в
*il .зэ:\ tsешествах и норм питания детей дошкольного возраста, а также
;. j -- - : i: t . 3ЕР^rенноГо Директором МОУ кОктябрьская СОШ им. Ю Чумака>>.

Е.т,е-Ее3но\{ \{еню ребенка на специаJIьном стеflде в групповой раздеваJIке.

з;iта}{i{нIlзацIIеI"1 б.rюд, закJIадкОй продуктов питания, кулинарной обработкой,
зы\о_]о}{ б-lю:, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием
_llrцеб--тока. правильностью хранения, соблюдением сроков ре€tлизации
;эо_]\ ктов воз.-Iагается на директора моУ <Октябрьская СоШ им. Ю Чумака>.

(законных rrредставителей) могут
или сlгr{айного обмена с другим
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безопаснqрти
з re-lllx обеспgчения общественной безопасности, гtредупреждения

террористических, экстремистских акций и других противоправных
i-{ в отношении Обl^rающихся, педагогических работников и прочего
в Учреждении установлен пропускной режим.

поведения на закрепленной террптории Учреждения.

I

J:lIrpTHыe напитки, употреблять токсические
;.J:Iо;Iьзовать в речи ненормативную лексику,

и наркотические
непристойно себя

: - 
*.:.;._it. воспитанники должны бережно относиться к имуществу,

-з]евья, кустарники и цветы.
: .:_".:;i }'чрежденияи на его территории запрещается мусорить, курить,

. ]:лlть оборудование и инвентаръ.
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