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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся созданы для 

обязательного исполнения обучающимися и  их родителей (законных представителей) (далее 

по тексту – Правила) разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"а также 

Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020 N 59599), Устава и других локальных актов ДОО. 

1.2. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий организацию 

деятельности ДОО, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

1.3. Настоящие правила определяют внутренний распорядок обучающихся; 

регулируют режим организации образовательной деятельности и призваны обеспечить 

безопасность и успешную реализацию целей и задач, определенных Уставом ДОО. 

 

1.4. Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса: обучающимися и их родителями (законными представителями) 

педагогическими работниками ДОУ. 

 

1.6. Текст настоящих правил размещается на информационном стенде и официальном 

сайте ДОУ в сети интернет. 
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2. Организация образовательного процесса 

2.1. Режим работы ДОО (группы) и длительность пребывания в образовательном 

учреждении обучающихся, график прихода обучающихся в ДОО определяется Уставом ДОО 

и распорядительным актом заведующего. 

2.2. В ДОО обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях 

групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

2.3. Основу режима пребывания обучающихся в ДОО (группе) составляет 

установленный режим дня (распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, прогулок, 

гигиенических и оздоровительных процедур, форм  образовательной деятельности). 

2.3. Образовательная деятельность в  ДОО осуществляется в соответствии с 

утвержденной  образовательной программой дошкольного образования, разработанной 

учреждением в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и режимом занятий.  На основании Устава 

учреждения обучение детей в образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 

  2.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка на детей дошкольного 

возраста осуществляется в соответствии с учебным планом и режимом занятий. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей  организуется в первую половину дня. 

 2.5. Обучение в ДОО осуществляется в очной форме. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

2.6. Запрещается привлекать обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами дошкольного 

образования. 

 2.7. В ДОО обеспечивается равный доступ обучающихся к образованию с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей,  

индивидуальных особенностей их  развития, возможностей, интересов и способностей. 

 2.8. Для реализации образовательных программ, адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создаются специальные условия обучения, 
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воспитания и развития таких обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.9. Организация прогулок с детьми осуществляется педагогами ДОО в соответствии с 

режимом дня и сезонными погодными условиями. 

2.10. Предоставление ДОО дополнительных платных образовательных услуг для 

обучающихся осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 2.11. Право на занятие педагогической деятельностью в ДОО имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование 

и отвечающие квалификационным требованиям  (или профессиональным стандартам). К 

педагогической и иной трудовой деятельности в ДОО не допускаются лица по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

 

3. Охрана здоровья детей. 

 3.1. ДОО обеспечивает условия для охраны жизни и здоровья обучающихся в 

соответствии с соблюдением государственных санитарно-гигиенических правил и 

нормативов. 

3.2. Ежедневный прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с режимом, 

утвержденным заведующим и проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Лицам, находящимся в Организации при круглосуточном режиме ее работы, а также 

лицам, посещающим ДОО (на входе), проводится термометрия с занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

Родители и сотрудники должны иметь на себе индивидуальные средства защиты: маски 

и перчатки. 

Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОО здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья 

ребенка дома. 

Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: 

сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

3.3.  ДОО осуществляет текущий ежедневный контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

  Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 
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образовательные организации не принимаются;  

 Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 

взрослых. 

Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. 

Родители обязаны информировать о невозможности прихода ребенка по болезни или 

другой уважительной причине в ДОУ воспитателей.  

Посещение ДОО детьми, перенесшими заболевание, или отсутствия более 3 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при  предоставлении справки после 

перенесенного заболевания, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными.  И наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ДОО 

Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель 

(законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, предъявить в данном 

случае справку или иное медицинское заключение. 

Приём лекарств в учреждении запрещён. В случае необходимости лечения или 

долечивания ребёнка, все процедуры проводятся в домашних условиях. Приносить 

лекарственные препараты в ДОО также запрещено.  

3.4. В ДОО проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: 

 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно 

перед началом функционирования ДОО, а так же в соответствии с графиками 

уборки помещений; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в ДОО, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

 ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей;  
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 генеральную уборку не реже одного раза в неделю;  

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком и иных организационных процессов и режима работы ДОО; 

 организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок 

должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению; 

 мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины 

мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой 

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны 

быть организованы с использованием одноразовой посуды. 

 для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, 

в соответствии с инструкцией по их применению. 

 при использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения 

должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. 

 во время обостренной эпидемиологической обстановки обработка игрушек и 

игрового и иного оборудования проводится ежедневно с применением 

дезинфицирующих средств. 

3.5.  Родители (законные представители) обучающегося должны приводить ребенка в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви. Родители  должны обеспечивать соответствие одежды 

и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, его возрастным и индивидуальным 

особенностям (обувь должна легко сниматься и надеваться,  исправность застежек одежды и 

обуви, др.). Строго соблюдать требования к одежде и обуви детей в ДОО: 
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 одежда воспитанников должна быть максимально удобной, изготовленной из 

натуральных материалов, чистой, легкой, красивой, яркой, вызывать у ребенка радость. 

Не иметь посторонних запахов (духи, табак); 

 одежда воспитанников подбирается ежедневно в зависимости от погодных условий, 

температуры воздуха и с учетом двигательной активности; 

 одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста, 

развития и функциональным возможностям. Не стеснять движений, мешать 

свободному дыханию, кровообращению, пищеварению, раздражать и травмировать 

кожные покровы. Недопустимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие тесные 

воротники и вещи трудные для расстегивания и застегивания; 

 воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви, и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой; 

 обучающиеся должны иметь следующие виды одежды: повседневную, парадную, 

спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни проведения 

праздников. Спортивная одежда для занятий физической культурой для помещения и 

улицы; 

 Обучающиеся должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную расческу, 

гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи могут быть промаркированы; 

 обувь обучающихся должна подходить по размеру, обязательно наличие супинатора, 

стопа плотно зафиксирована ремешками. Воспитанники должны иметь следующие 

виды обуви: сменную, спортивную обувь и чешки; 

 головные уборы является одним из обязательных элементов одежды. Они должны быть 

легкими, не нарушающими кровообращение. В летний период на прогулке необходима 

легкая шапочка или панама, которая будет защищать ребенка от солнца. 

4. Обеспечение безопасности обучающихся 

4.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОО 

без разрешения администрации учреждения. С целью безопасности обучающихся ДОО 

обеспечивает контроль за входом в учреждение, входом на территорию (установка домофонов 

и других устройств, организация дежурства сотрудников, вахты, охраны, др.), ДОО 

обеспечивает целостность ограждения территории учреждения. 

4.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать ребенка воспитателю группы. Родителям (законным представителям) 

обучающихся запрещается забирать детей из группы, не поставив в известность воспитателя, 

а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 
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4.3. Родители (законные представители) обучающихся должны своевременно сообщать 

воспитателям групп об изменении номера контактного телефона, места жительства и места 

работы. 

4.4. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 

обучающихся, приводя ребенка в ДОО, необходимо проверять содержимое (карманов, 

сумочек и др.) на наличие опасных предметов. Не рекомендуется  обучающимся  приносить в 

ДОО острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы 

и т. п.),  лекарственные средства. 

4.5. Родителям и работникам ДОО запрещается курение в помещениях и на территории 

ДОО. Родителям запрещается въезд на территорию ДОО на личном автотранспорте или такси. 

При парковке личного автотранспорта сотрудниками необходимо оставлять свободным 

подъезд к воротам ДОО для въезда и выезда на территорию учреждения продуктового, 

медицинского, аварийного транспорта. 

4.6. В случае если Родитель (законный представитель) не забрал ребенка и найти 

Родителя по средствам связи не предоставляется возможным, Учреждение оставляет за собой 

право сообщить об этом  в дежурную часть полиции.  

5. Организация питания обучающихся 

5.1. Организация питания воспитанников ДОО осуществляется в соответствии с 

Контрактом на оказание услуг по организации питания для государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 93 комбинированного   вида   

Выборгского района   Санкт-Петербурга.  

5.2. Детское питание осуществляется по  цикличному десятидневному меню для 

организации питания детей в возрасте от 1 до 3 и от 3 до 7 лет, размещенное на сайте 

Управления Социального питания и соответствует нормам   СанПиН, ГОСТ, ВНТП, СНиП. По 

медицинским показаниям может быть организована замена отдельных продуктов питания 

обучающимся в рамках действующих санитарно-эпидемиологических требований. 

5.4. Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с режимом работы 

каждой группы учреждения.  ДОО обеспечивает доступность ежедневной информации по 

питанию детей во всех  группах  для ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

5.5. В ДОО организуется питьевой режим для обучающихся. Питьевая вода, в том числе 
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расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать 

требованиям на питьевую воду. Допускается использование кипяченой питьевой воды, при 

условии ее хранения не более 3-х часов. 

5.6. Контроль за организацией и качеством питания (качество поставляемых продуктов 

питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой и выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов и др.) обеспечивает  администрация ДОО. 

5.7.Категорически запрещено приносить в ДОУ продукты питания, для угощения 

обучающихся. 

6. Права обучающихся 

6.1. Обучающиеся имеют право на: 

 на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной 

помощи при обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования; 

 получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, охрану жизни и здоровья; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОО образовательной программой 

дошкольного образования (адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования); 

 получение дополнительных образовательных услуг в порядке, установленном 

действующим законодательством, Уставом  ДОО. 

6.2. Обучающиеся обязаны: 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДОУ; 

 бережно относиться к имуществу ДОУ. 
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6.3.Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные предметы, а 

также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие 

лекарственные средства, жевательную резинку и другие продукты питания 

(конфеты, печенья, напитки и т.д.); 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся. 

 

7. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия 

7.1 Меры дисциплинарного воздействия к обучающимся ДОО не применяются. 

Применение мер физического и (или) психического воздействия по отношению к 

обучающимся ДОО не допускается. 

7.2 Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений в соответствии с Уставом учреждения, 

договором с родителями (законными представителями) обучающихся, настоящими 

Правилами. 

7.3 Поощрение обучающихся ДОО за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, сертификатов, призов  в соответствии с  

реализуемой в ДОО  образовательной программой дошкольного образования (адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования) и возрастом детей.  

8. Заключительные положения 

8.1 Педагоги, администрация и другие работники ДОО обязаны эффективно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) обучающихся с целью обеспечения 

полноценных условий для успешного развития и образования детей, охраны их жизни и 

здоровья, получения качественного дошкольного образования. 

8.2 По вопросам образования и развития детей, обеспечения присмотра и ухода за 

детьми родители (законные представители) обучающихся могут обращаться за консультацией 

к администрации учреждения, педагогам  ДОО.  
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8.3 Для разрешения возникающих спорных или конфликтных ситуаций,  защиты прав 

и интересов детей родители (законные представители) обучающихся имеют право обращаться 

в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

созданную в ДОО в соответствии со ст. 45 Федерального закона РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 


