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1.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Чайка» города Белово» (далее 

образовательная организация) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей, Уставом образовательной организации, др. 

нормативными документами и определяют порядок и нормы поведения воспитанников и их 

родителей (законных представителей) в рамках воспитательно-образовательных отношений. 

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений, а также комфортное пребывание 

воспитанников в образовательной организации. 

1.3. Цель правил внутреннего распорядка - обеспечение безопасности детей во время их 

пребывания в образовательной организации, а также  успешная реализация целей и задач 

образовательной организации, определенных в Уставе образовательной организации. 

1.4. Задачи:  

 обеспечить дисциплину в образовательной организации на основе уважения 

человеческого достоинства участников образовательных отношений,  

 исключить методы психического и физического насилия по отношения к личности 

человека 

 создать комфортную обстановку для воспитательно-образовательных отношений в 

безопасных условиях на территории детского сада 

 воспитывать уважение к человеческой личности 

 развивать навыки культурного поведения. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

воспитанников образовательной организации и их родителей (законных представителей). При 

приеме воспитанника администрация образовательной организации обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими Правилами и разместить на 

сайте образовательной организации. 

 

2. Права и обязанности воспитанников 

2.1. Образовательная организация реализует право детей на образование, 

гарантированное государством. 

2.2. Воспитанникам предоставляются академические права на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении); 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
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 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня 

образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

 2.2. Обязанности воспитанников: 

 неукоснительно выполнять настоящие Правила поведения; 

 бережно относится к игрушкам и имуществу детского сада: беречь здание, оборудование 

групповых, кабинетов, спортивный инвентарь и все имущество детского сада; 

 уважать честь и достоинство всех участников воспитательно-образовательных 

отношений; 

 соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на территории детского сада; 

 бережно относится к результатам труда других людей; 

 проявлять уважение к другим воспитанникам, педагогам, сотрудникам детского сада, 

старшим людям; 

 выполнять требования воспитателей и других работников детского сада. 

2.3. Воспитанникам запрещается: 

 приносить в детский сад опасные предметы, золотые и серебряные украшения, 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие; 

 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

 употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и всем 

работникам детского сада. 

 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования 
3.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 
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 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Права родителей (законных представителей): 

 защищать права и интересы ребенка; 

4.2. Обязанности родителей (законных представителей): 

 выполнять Устав образовательной организации, договор между образовательной 

организацией и родителями. 

 во избежание случаев травматизма, родители обязаны проверять содержимое карманов в 

одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить в 

учреждение острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства; 

 не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. 

4.3. Родителям (законным представителям) запрещается: 

 приносить в детский сад опасные предметы; 

 приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, 

печенье, напитки и др.); 

 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

 употреблять грубые выражения по отношению к другим родителям (законным 

представителям) воспитанников и всем работникам детского сада; 

 сопровождать детей в Учреждение и обратно в нетрезвом состоянии; 

 отправлять детей в детский сад (группу) без сопровождения, не передавая ребенка 

воспитателю из рук в руки; 

 вход в помещения и групповые комнаты в неопрятной, грязной верхней одежде, без 

сменной обуви 

  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые в 

образовательной организации и за её пределами. 

5.2. Настоящие правила вступают в силу со дня подписания. 


