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1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила вrт}"греннего распорядка обучающихся (лалее Правила),

разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 20l2 г. N 2'lЗ-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и опредеrrяют
вrrутренний распорядок обучающихся МБДОУ <!етский сад N917 <Незнайка>,
(лалее ,ЩОУ), режим образовательного процесса и защиту прав об}ц{ающихся.
1,.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффекгивное
взаимодействие )п{астников образовательного процесса, а такхе комфортное
пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении.
1.3. Настоящие Правила опредеJUIют основы статуса обучающихся (дмее
воспитанников) !оу, их права как участников образовательного процесса,
устанавливают режим образовательного процесса, раслорядок днlI воспитанников
доу.
1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в !ОУ.
1.5. Настояцие Правила находятся в каждой возрастной группе .ЩОУ и
размещаются на информационных стендах. Родители (законные представители)
воспитанников .ЩОУ должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
1.6. Настоящие Правила }тверждаются заведующим ДОУ, принимается
педагогическим советом на неопределенный срок.

1.7. Настоящие Правиlrа являются лок:uБным нормативным актом,

регламентирующим деятельность .ЩОУ.

1.8. Участниками воспитательно-образовательного процесса являются
воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники
доу,
1.9. Взаимоотношения между ,,ЩОУ и родителями (законными представителями)

воспитанников возникают с момента зачислениJI ребенка в .ЩОУ и прекращаются с

момента отчисления ребенка из ,ЩОУ и реryлируются договором между

образовательной организацией и родитеJIями (законными представителями)

воспитанника, вкJIючающим в себя взаимные права, обязанности и

ответственность сторон.

1.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнID( обучающихся

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и

иI еллекryiшьного развития личности ребенка.
1.1l. Настояцие Правила внутреItнего распорядка являются обязательными для

исполненIUI всеми участниками воспитательно-обра:}овательного процесса.



2. Порядок прихода и ухода воспитапников

2.1. Режим работы.ЩОУ:
. 5 дневнм рабочая неделя;

. выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;

. максимальнrм длительность пребывания детей в Доу - l2 часов;

. ежедневный график работы .ЩОУ: с 07.00 до 19.00

2.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые
опрашивают родrпелей (законных представителей) о состоянии здоровья детей.

Прием детей в !ОУ осуществляется с 07.00 ч. до08.30ч.

2.З. Родrгели (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00ч. В
случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен
незамедлительно связатъся с воспrгателем группы. Если родители (законные
представители) не предупредили воспитателя и не забрали ребенка после 19.00 ч,
воспитатель оставляет за собой право передать ребёнка в учреждение
здравоохраненшI, дежурному отдела полиции ОIv[ВД г. Хаrrты-Мансийск,
поставив в известность родlтгелей (законных представителей) о местонахождении
ребёнка.

2.4. Родители (законше представители) должны лиrIно передавать воспитанников
воспитателю группы. Нельзя забирать детей из .ЩОУ, не поставив в известность
воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет,
лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.

2.5. Еслп родители (законные представители) ребенка не моryт лично забрать
ребенка из ,ЩОУ, то требуется заранее оповестить об этом администрацию
детского сада и сообщить, кто булет забирать ребенка из числа тех лиц, на
которых предоставлены личные заявлениJI родителей (законных представителей).

2.6. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в !ОУ и его
уход без сопровождениrI родителя (законного представителя).

2.7. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять
содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в !ОУ острые, режущие, стеклlIнные
предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и
другие лекарственные средства.

2.8. Воспитанникам запрещается приносить в дgгский сад жевательную резинку и
другие продукты питанIrI (конфеты, печенье, чипсы, с}харики, напитки и др.)

2.9. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшеншI,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, электронные часы,
а также игрушки, имитирующие оружие. За золотые и серебряные вещи, а также за

дорогостоящие предметы администрация,ЩОУ ответственности не несgт.

2.10. Запрецается ocTaBJuITb велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении
детского сада. Администрация ,ЩОУ не несёт ответственность за оставленные без
присмотра вышеперечисленные вещи.



3, Здоровье ребепка.

3.1. Прием ребенка в !ОУ проводится на основании справки о состоянии здоровья

ребенка, которую необходимо предоставлять воспитателю.

3.2. Воспитатель осуществляет контроль приема детей. Больные дети или дети с

явными признаками заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура в

.щоу не принимаются. Родители (законные представители) обязаны приводить

ребенка в ,щоу здоровым и информировать воспитателей о каких-либо

изменениlIх, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.

3.3. Воспитатель имеет право не принять ребенка и потребовать его осмоц
медицинским работником.
3.4. Администрация ДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе

ребенка в изолJIтор ДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания.

Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и

старшм медицинскaш сестра.

3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной
причине необходимо сообщить в !ОУ по телефону 315-708 (методический

кабинет) или по мобильному телефону воспитателю группы. Ребенок, не

посещаюций ,ЩОУ более 5 дней (за искJIючением выходных и праздниtIнь]х дней),

должен иметь справку от врача, при возвращении после более длrlrельного
отсугствиJI предоставляется справка о состоянии здоровья ребенка и коrrtактах за

последний 21 день. В случае отсутствиJI ребенка в .ЩОУ по каким-либо
обстоятельствам, необходимо написать змвление на имя заведующего !ОУ о

сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствr{JI ребенка и причины.

3.6. Если ребенок заболел во время пребывания в .ЩОУ, то воспитатель
незамедлительно обязан связаться с родителями (законными представителями).
Поэтому родители (законные trредставIтгели) обязаны сообщать воспитателям о
любых изменениях контактных данньIх.
3.7. Еслц у ребенка есть аллергшI или другие особенности здоровья и ра:lвития, то

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, с
обязательным предоставлением справки от педиатра или врача-aшлерголога.

3.8. Родrгели (законные представители) и педагоги,ЩОУ обязаны доводить до
сознаншI воспитанников то, что в группе детям не рtврешается обижать друг
друга, не разрешается (давать сдачи)), брать без рaврешения личные вещи, в том
числе и принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты
rфуда других детей. Это требование продиктовано соображениями безопасности
каждого ребенка.
3.9. Родrгели (законные представители) должны заботиться о здоровье своих
детей:

. вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребёнка;

. заботиться о безопасности ребёнка во время каникул, отдьжа и т.д.



3.10, Метпо в.ЩОУ составляется в соответствии с СанПиН. Родrгель знакомI{гся с

меrпо на информационном стенде в групповой комнате.

з.1 1.профилактические прививки проводятся в соответствии с национllльным
календарем профилаюических прививок, профилакгические прививки проводятся

только с письменного согласшI родителей (законных представителей),

3.12. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным

представителем), воспитатеJuIми групп или самостоятельно принимать ребенку
лекарственные средства.

3,1З. Своевременный приход в детский сад - необходимое условие качественной и
правильной организации воспитательно-образовательного процесса!

Родtтгели (законные представители) должны помЕить, что в соответствии с

СанПиНом по истечении времени завц)ака, оставшаJIся пища допжна быть
ликвидирована.

4. Режим образовательного процесса,
внешний вид и одежда воспитанников

4.1. Основу режима cocTaBJuIeT установленный распорядок сна и бодрствования,
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно

образовательной деятельности (далее НОД), проryлок и самостоятельной

деятельности воспrtанников.
4.2. Организация воспIтгательно-образовательного процесса в.ЩОУ соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

4,З, Педагоги проводят беседы и консультации для родrгелей (законных
представителей) о воспrганнике, уцом до 08,30 и вечером после l8,00, В другое
время педагог находится с детьми и отвлекать его от воспитательно-
образовательного процесса категорически запрещается.
4.4. К педагогам группы необходимо обращаться на <<Вы>, по имени и отчеству,
независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации
нужно разрешать только в отсутствии детей.
4.5. При возникновении вопросов по организации воспитательно-
образовательного процесса, пребыванию ребенка в !ОУ родителям (законным
представителям) следует обсудить это с воспитатеJIями группы и (или) с
руководством !ОУ (заведующий !ОУ, старший воспитатель).
4.9. Родители (законные представители) воспитанников должны обрацать
внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре
воздrха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть
слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться).

4.10. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном
виде, в чистой, застегнутой на все пуговицы одежде и удобной, соответстфющей
сезону обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители дЬп*r",
следить за исправностью застежек (молний),

4.11. Воспитанник должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и ноги;
подстриженные ноrти; под.триженные и тщательно расчесанные, аккуратно



заплетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и
девочек необходима ежедневнzш смена нательного нижнего белья).

4.|2. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, колготы, нихнее
бельё), расческа, спортивнiш форма (футболка, шорты и чешки), а
также обязателен головной убор, панаму (в теплый период года), носовой платок
или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в помещении, так и на
проryлке). На одежде должны располагаться удобные карманы для их хранения.

4.13. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи ребёнка
(инициалы) во избежание потери или сrD.чайного обмена с другим ребенком.
Одежда хранится в индивиду:rльном шкафчике воспитанника в раздевальной
комнате. За утерю не промаркированной одежды и обуви администрация .ЩОУ
ответственности не несет.

4.14. Перел тем как вести ребенка в детский сад родителям (законным
представителям) необходимо проверить, соответствует ли его одежда времени
года и температуре воздуха. Проследить, .ггобы одежда ребенка не была слишком
велика и не сковывi}ла его движений. В правильно подобранной одежде ребенок
свободно двигается и меньше утомJuIется. Завязки и застежки должны быть

расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь
должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься
и надеваться. Нежелательно ношение вместо рукавиц перчаток.

4.15. .Щля пребывания на улице приветствуется такая одежда, котор.rя не мешает
активному движению, легко просушивается и которую обучаюцийся
(воспитанник) вправе испачкать. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, ,rтобы у
обучаюцегося (воспитанника) были запасные с}хие варежки и одежда.

4.16. У обучающегося (восплrганника) в шкафчике обязательно должен быть
комплею сухой одежды для смены в отдельном мешочке.

4.1,7. В шкафу обучающегося (воспl.t,ганника) должен быть пакет для загрязнённой
одежды.

5. Игра и пребывание воспитаннпков на свежем воздухе

5.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют проryлку воспитанников в
соответствии с требованиями СанПиН Продолжительность проryлки детей
составляет не менее 3-4 часов. Проryлки организуют 2 раза в день: в перв}.Iо
половину - до обеда и во вторую половину дtfi - после дневного сна или перед
}ходом дrгей домой. При темпераryре воздуха нюке миЕус 15оС и скорости
ветра более 7йс продолжительность проryлки сокращается. Проryлка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 15
м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха минус 20С и
скорости ветра более 15 йс, в иных случаях родители (законные представlтгели)
не имеют права ,требовать от воспитателей и администрации детского сада
отмены данного режимного момента.

5.2. Администрация .ЩОУ оставляет за собой право отк:вать родителям
(законным представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время
проryлки в групповой комнате, так как, в соответствии с требованиями



санпин все помещениJl ежедневно и неоднократно проветриваются в

отсутствии детей.

5.3. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в

детском саду (без согласия инструкгора по физкульryре или воспитателя)
запрещено в целях обеспечения безопасности других детей.

5.4. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она
чистм и не содержит мелких опасных деIалей и соответствует требованиям
СанПиН Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку
принести личную игрушку в детский сад, соглашается с мьlслью, что (ý и мой

ребенок не расстроимся, если с ней булут играть другие дети или она
испортится)). За сохранность принесенной из дома игрушки, воспIтгатель и
детский сад ответственности не несут. Запрещено приносить игровое оружие.

5.5. Если выяснJIется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том
числе и игрушку другого ребенка), то родители (законные представители)
обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив мiIлышу, почему это запрещено.

5.6. Родителям (законным представителям), желающим отметить день рождениrI
ребенка в ,ЩОУ, следует побеседовать с воспитателями группы о традиции
проведения этого праздника фешение родительского собрания в группе).
Категорически запрещено угощать детей в ,,ЩОУ кремовыми изделиями,
жвачками, конфетами на палочке, фрукгами, лимонадом.

б. Организация питания.

6.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное пйтание обучающихся
(воспитанников) в соответствии с их возрастом и временем пребывания в.ЩОУ по
нормам. Организация пштания обуrаюцихся (воспитанников) в.ЩОУ возлагается
на.ЩОУ и осуществляется его штатным персоналом.
6.2. Режим и кратность питания обучающихся (воспrтганников) устанавливается в
соответствии с длительностью их пребывания в ЩОУ.
Обучающиеся (воспитанники), посещающие 12 часовые группы, пол)л{ают
пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.
6.З. Питание в .ЩОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным
меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых
веществах и норм питания обучающихся (воспrганников) дошкольного возраста и
утвержденного заведующим .ЩОУ.
6.4. Родители (законные представители) моryт ПОл)пlить информацию об
ассортименте питания обучающегося (воспr.rтанника) на специальном стендс, в
приемной.ЩОУ.

6,5. Круглогодично, непосредственно перед реализацией, медицинским
работникоМ осуществляется С-витаминизациJI третьего блюда (компот, кисель и
т.п.).

6.6. КонтролЬ над качеством питания фазнообразием), витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питаниJI, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми



качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинскиЙ персонал

доу.
7. Обеспечениебезопасности.

7.1. Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона,

места жительства и места работы.
7.2. !ля обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный

представитель) передает ребенка только лично в руки воспитате.rrя, обязательно

расписывается в журнале о приеме ребенка в детский сад,

7.3. Забирм ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно
подойти к воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход

ребенка дошкольного возраста в ,ЩОУ и его уход без сопровождения родителей
(законных представителей).

7.4. Воспlтгателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом
состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по
просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам.
7.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на
территории без разрешения администрации.

7.6. Запрещается въезд на территорию !ОУ на своем личном автомобиле.
'l .7. Чтобы избежать случаев травматизма, родитеJuIм необходимо проверять
содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в ,ЩОУ острые, режущие, стеклянные
предмЕты, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие
лекарственные средства.

7.8. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и
другие продукты питания (конфеты, печенье, чипсы, сухарики, напlтгки и др.)
7.9. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, электронные часы,
а также игрушки, имrтгирующие оружие. За золотые и серебряные вещи, а также за

дорогостоящие предметы администрацшI,.ЩОУ ответотвенности не несет.

7.10. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении
детского сада. Ддминистрация !ОУ не несёт ответственность за оставленные без
присмотра вышеперечисленные вещи.

7.1 1. В помещении и на террrfгории flOY запрещено курение.

8. Права воспитанников ЩОУ,
8.1. В ДОУ реаJIизуется право воспитанников на образование, гарантированное
государством. .Щошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллекгуаJIьных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок уlебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.



8.2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуаJIьных особенностей. Освоение ООП дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и

итоговой аттестации воспитанников.

8.З. Воспитанники ДОУ имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах,

физкульryрных мероприrIтиJ{х и других массовых мероприJIтиях.

8.4. В целях материальной поддержки воспитаниjI и обучения детей,
посещающих ДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается
компенсациJI в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами
субъекгов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего

размера родtлтельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациrIх, находящихся на территории
соответствующего субъеюа Российской Федерации, на первого ребенка не менее
20Yо, не менее 50Оlо размера такоЙ платы на второго ребенка, не менее 70О% размера
такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер
родительской плать1 за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципzrльных образовательных организацшIх устанавливается органами
государственной власти субъекга Российской Федерации. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших

родительскуо плату за присмотр и }ход за детьми.
8.5. В случае прекращениJI деятельности .ЩОУ, аннулированиjI соответств}rощей
лицензии, учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их

родлrгелей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих

уровнJI и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода

устанавлив:rются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования.

8.6. Воспитанники ЩОУ имеют право на уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия' оскорбления личности,
охрану жизflи и здоровья:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;

- организацию питания;
-определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно
образовательной деятельности;
- пропаганду и об1^lение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;

- организацию и создание условий для профилакгики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;



- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в.ЩОУ;

- профилактику несчастЕых слrlаев с воспитанниками во время пребывания в

ДоУ;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий.

8.7. Организацию оказан}ш первичной медико-санитарной помощи воспитанникам

.ЩОУ осуществJurет медицинский работник (фельдшер) ОКБ.

8.8. ДОУ, при реализации ООП создает условиJI для охраны здоровья

восп!rганников, в том числе обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья воспЕтанников;

- проведение санитарно-гигиенических, профилакгических и оздоров}fiельных
мероприятий, обуlение и воспrtание в сфере охраны здоровья воспштанников

ДоУ;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и
нормативов;

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в ,ЩОУ, в порядке, установленном федера,rьным органом
исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования, по

согласованию с федера.llьным органом исполнительной власти, осуществлJIющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере здравоохранения.

8.9. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП, развrтгии и

социальной адаптации, окzlзывается психолого-педагогическая, медицинскм и

социальнм помощь:
- психолого-педагогическое консультирование родrrгелей (законных
представrl:гелей) и педагогических работников;
- коррекционно-развивzlющие и компенсирующие заIштия с воспитанниками,
логопедическtu помощь.

8.10. Педагогическiu{, медицинск:rя помощь ок:tзывается воспитанникам на
основании змвления или согласиJI в письменной форме их родrтгелей (законных
представи,гелей).

9. Сотрудничество

9.1. Педагоги, админис,грация [ОУ обязаны тесно сотрудниtIать с родителями
(законными представителями) воспитанников для создания условий для
успешной адаптации ребенка и обеспечения безопасной среды дJIя его рaввитшl.

9.2. Родитель (законный представитель) должен полуiать педагогическую
поддержку воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся
воспитаниJl ребенка.

9.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право принимать
акгивное участие в воспитательно-образовательном процессе, участвовать в
педагогических совещаниях !ОУ с правом совещательного голоса, вносить



предложениJI по работе с воспитанниками, быть избранным гryтем голосованиJI в

Родительский комитет и Совет.ЩОУ.

9.4. Родители (законные представители) восплtтанника обязаны соблюдать и
выполIuIть условия настоящих правил, договора между .ЩОУ и родителями
(законными представителями) воспrтганника, устав,ЩОУ.

9.5. Если у родителя (законного представI.Iтеля) возникли вопросы по
организации воспитательно-образовательного процесса, пребыванию ребенка в
группе, следует: обсудить их с воспитателями группы; если это не помогло
решению проблемы, необходимо обратиться к завед}.ющей детским садом , по
телефону 3|5-702 или в приемные часы : вторник 08.00 - 10.00, среда 15.00-16.30,
четверг 09.00 - 10.00.

10. Родительская плата.
10.1. Родители (законные представители) должны своевременно вносить IIлату за

содержание обучающегося (воспrганника) в порядке, указанном в !оговоре.

11. Поощрепия и дисциплиЕарное воздействие.
11.1. Меры дисциIшинарного взысканиJI не применяются к воспитанникам ,ЩОУ.
l1.2. !исциплина в ,ЩОУ, поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства воспрrганников, педагогических работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам .ЩОУ не
доIryскается.
11.3. Поощрения воспитанников !ОУ проводят по итогам конкурсов,
соревнований и других мероприJIтий в виде вручениJI грамот, благодарственньж
писем, сертификатов, сладких призов и подарков,

12. рАзноЕ
l2.1 . Щля отчисления ребенка необходимо:
. За 2 недели до ухода ребенка из !ОУ родитель (законный представитель)
должен написать на имя заведующего з:швление по установленной форме, где
уточнJIется дата выбывания ребенка.
, Р_одители (законные представители) воспи:ганников, уходящих в школу, должны
заблаговременно позаботлrrься об оIIJIате за пребывание ребёнка в !ОУ
(предоплата).

12.2. Порядок внесениJI изменений и дополнений:
Изменения и дополнениJI в правила вц/треннеfо распорядка вносятся по
предложению родителей (законных представителей), .rленов Родrгельского
комитета' Общего собрания работников образовательного учреждения и
администрации .ЩОУ.


