
 
 



1. Общие положения 

 1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) Муни- 

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского са- 

да общеразвивающего вида № 70 (далее – МБДОУ № 70) и их родителей (закон- 

ных представителей) (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь- ной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова- 

тельным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 

236, «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про- 

граммам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 де- 

кабря 2015 года № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пе- 

ревода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в дру- 

гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова- 

тельным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 июня 2020 г. 

№ 320 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятель- 

ность по образовательным программам дошкольного образования, в другие орга- 

низации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 

№ 1527»; 
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раз- 
дел 6); 

- Уставом МБДОУ № 70. 
 1.2 Настоящие Правила - это локальный нормативный акт, регламентирующий 

организацию деятельности МБДОУ №70, права и обязанности воспитанников. 

 1.3 Настоящие правила определяют внутренний распорядок воспитанников; ре- 

гулируют режим организации образовательной деятельности и призваны обеспе- 

чить безопасность и успешную реализацию целей и задач, определенных Уставом 

МБДОУ №70. 

 1.4 Дисциплина в МБДОУ №70 поддерживается на основе уважения человече- 

ского достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение фи- 

зического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не до- 



пускается. 
 1.5 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками образо- 

вательного процесса: воспитанниками, родителями (законными представителями) 

педагогическими работниками МБДОУ №70. 

 1.6 Настоящие Правила согласованы заведующим с учетом мнения Управляю- 

щего совета, Педагогического совета МБДОУ №70. 

 1.7 Текст настоящих правил размещается на официальном сайте МБДОУ №70 в 

сети Интернет. 

  

2. Правила приёма и отчисления воспитанников 

 

 2.1 Прием воспитанников в МБДОУ № 70осуществляется на основании распоря- 

дительного акта Управления образования администрации Ангарского городского 

округа (часть 2, 3 ст. 67 закона «Об образовании в Российской Федерации»; п. 8 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра- 

зования), по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

 2.2 Для приёма в МБДОУ № 70 родители (законные представители) ребёнка 

предъявляют следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ре- 

бёнка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Фе- 

дерального закона от 25 июля 2020 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино- 

странных граждан в Российской Федерации»; 

б) свидетельство о рождении ребёнка для родителей (законных представителей) 

ребёнка – граждан Российской Федерации; 

в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
г) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или месту пребыва- 

ния на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребёнка; 

д) документ психолого – медико – педагогической комиссии (при необходимо- сти); 

е) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

ж) документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости); 

з) медицинское заключение. 
 2.3 Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства дополнительно предъявляют документ 

(ы), удостоверяющие личность ребёнка и подтверждающий (е) законность пред- 

ставления прав ребёнка, а также документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без граждан- 

ства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным пе- 

реводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в дошкольном 

учреждении на время обучения ребёнка. 

 2.4 Дети с ограниченными возможностями принимаются на обучение по адапти- 

рованной образовательной программе дошкольного образования только с согла- 

сия родителей (законных представителей) ребёнка и на основании рекомендаций 



психолого – медико – педагогической комиссии. 
 2.5 Родители (законные представители) предоставляют письменное информиро- 

ванное согласие на обработку персональных данных своих детей, фото-видео 

съемку воспитанников. 

 2.6 После оформления заявления заключается договор об образовании по образо- 

вательным программам дошкольного образования, который составляется в 2 эк- 

земплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям) 

ребёнка. 

 2.7 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного обра- 

зования заключается в письменной форме. После заключения договора об образо- 

вании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями), ребёнок получает право на получение бесплатного 

дошкольного образования и содержание в МБДОУ №70. 

 2.8 Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанника (воспи- 

танников)) возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Рос- 

сийской Федерации: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б)досрочно, по следующим основаниям: 

- по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника, в том числе 

в случае перевода воспитанника в другую образовательную органи- зацию 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных пред- 

ставителей)воспитанников, в том числе в случае прекращения деятельности 

МБДОУ № 70, аннулирования лицензии, приостановления действия лицензии; 

- в связи со сменой места жительства. 

 

3. Режим работы МБДОУ №70 

 3.1 МБДОУ №70 работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00 часов кроме выход- 

ных и нерабочих праздничных дней. 

В МБДОУ №70 функционирует 11 групп; организовано 12 часовое пребывание 

детей в возрасте от 2-х до 8 лет включительно. 

 3.2 Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

устанавливается в зависимости от возраста детей в соответствии с СП 2.4.3648-20 и 

условиями МБДОУ №70. В группы могут включаться как дети одного возраста, так 

и дети разных возрастов (разновозрастные группы). 

МБДОУ №70 имеет право объединять группы в случае необходимости в летний 

период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпускам родителей). 

 3.3 МБДОУ №70 организует гибкий режим для воспитанников в адаптационный 

период. 

 3.4 Посещение воспитанниками учреждения может быть приостановлено в сле- 

дующих случаях: 

 3.4.1 на период ремонтных работ в МБДОУ №70, санитарной обработки; 

 3.4.2 на период карантинных мероприятий МБДОУ №70; 

 3.4.3 в случае чрезвычайных ситуаций (аварийная ситуация коммунальных 



коммуникаций, строительных коммуникаций). 
 3.5 В МБДОУ № 70 проводятся санитарные дни, на основании СП 2.4.3648-20 

при появлении синантропных насекомых и грызунов. Дезинсекция и дератизация 

проводится в отсутствии в детском саду детей. 

 

4. Режим воспитательно – образовательного процесса 

 4.1 Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно об- 

разовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспи- 

танников. 

 4.2 Режим скорректирован с учетом работы МБДОУ №70, контингента воспитан- 

ников и их индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответ- 

ствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. Режим обязателен для соблюде- ния 

всеми участниками образовательного процесса. 

 4.3 Образовательный процесс в МБДОУ №70 осуществляется в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова- 

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»: 

• продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая; 

• летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа. 
 4.4 Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом заведу- 

ющего МБДОУ №70. 

 4.5 Непосредственно образовательная деятельность начинается с 9 часов 00 ми- 

нут. 

 4.6 Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий) состав- 

ляется в строгом соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания Постановлением Главного государственного санитар- 

ного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

 4.7 Продолжительность занятий составляет: 
• для детей от 1,5 до 3 лет - 10 минут; 

• от 3 до 4 лет - 15 минут; 

• от 4 до 5 лет - 20 минут; 
• от 5 до 6 лет - 25 минут; 

• от 6 до 7 лет - 30 минут. 
В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультминутка. Пе- 

рерыв между занятиями составляет 10 минут (п.2.10.3 СП 2.4.3648-20, таблица 6.8 

СанПиН 1.2.3685-21). 

 4.8 Занятия по физической культуре проводится 3 раза в неделю для детей в воз- 

расте от 3 - 7 лет. 1 раз в неделю на открытом воздухе для детей 5-7 лет. Для детей 

2го и 3-го года жизни 2-3 раза в неделю по подгруппам. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой проводятся в зале (п.2.10.3 СП 2.4.3648-20). 



5. Охрана здоровья воспитанников 

 5.1 Утренний прием детей в МБДОУ №70 осуществляется с 7.00 часов до 8.00 ча- 

сов. 

 5.2 Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МБДОУ 

№70 здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, про- 

изошедших в состоянии здоровья ребенка дома. Ежедневно фиксировать состоя- 

ние воспитанника в Журнале утреннего приема детей. 

 5.3 Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей, а также проводят бесконтактную термометрию. Заболевшие 

дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к 

посещению не допускаются (п.3.1.8. . СП 2.4.3648-20). 

 5.4 При выявлении детей с признаками инфекционных заболеваний во 
время их нахождения в МБДОУ № 70 принимаются меры по ограничению или 

исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещения 

для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомогатель- 

ных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в 

медицинскую организацию или до приезда скорой помощи (п.2.9.3. СП 

2.4.3648-20). 

 5.5 После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению 

при наличии медицинского заключения (медицинской справки). 

 5.6 О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной при- 

чине необходимо сообщить в МБДОУ №70. Ребенок, не посещающий учрежде- 

ние более 5-и дней (без учета выходных и праздничных дней), должен иметь 

справку от врача с данными о состоянии здоровья, с указанием диагноза, дли- 

тельности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными боль- 

ными. 

 5.7 Если у ребенка есть особенности здоровья и развития (наличие аллергической 

реакции, реакции на шумовые, болевые ощущения и пр.) родитель (законный 

представитель) должен поставить в известность воспитателя, предъявить в дан- 

ном случае справку или иное медицинское заключение. 

 5.8 Приём лекарств в МБДОУ № 70 запрещён. В случае необходимости лечения 

или долечивания ребёнка, все процедуры проводятся в медицинских или домаш- 

них условиях. Приносить лекарственные препараты в учреждение запрещено. 

 5.9 МБДОУ №70 обеспечивает гарантированное сбалансированное питание де- 

тей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ №70 по 

утверждённым нормам. Категорически запрещено приносить в МБДОУ №70 

продукты питания. 

 5.10 Строго соблюдать требования к одежде и обуви детей в МБДОУ №70: 

• одежда воспитанников должна быть чистой, максимально удобной, чистой, 

легкой, 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 травмиро- 

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

воротники; 

• воспитанники должны иметь следующие виды одежды: повседневную, па- 

радную, спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни про- 

ведения праздников. Спортивная одежда для занятий по физическому воспита- 

нию для помещения и улицы; 

• воспитанники должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную 

расческу, гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи могут быть про- 

маркированы; 

• обувь воспитанников 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 ре- 

бенка от солнца. 

6. Обеспечение безопасности 

 

 6.1 Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об изме- 

нении личного номера телефона, места жительства. 

 6.2 Родитель (законный представитель) в дни посещения лично передает ребенка 

воспитателю. Ежедневно ставит роспись в Журнале приема и ухода детей с от- 

меткой о прибытии и убытии воспитанника. 

 6.3 Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сёстрам, отпускать детей одних по 

просьбе родителей, отдавать детей незнакомым лицам без доверенности от роди- 

телей. 

 6.4 Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

МБДОУ № 70 без разрешения администрации. 

 6.5 Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещениях МБДОУ 

№70. 

 6.6 При парковке родителями (законными представителями) личного транспорта, 

необходимо оставлять свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служеб- 

ного транспорта на территорию детского сада. Запрещается въезд на личном ав- 

томобиле или такси на территорию детского сада. 

 6.7. Родителям (законным представителям) перед посещением детского сада 

необходимо проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих и ко- 

лющих предметов. 

 6.8 В МБДОУ №70 запрещено надевать золотые украшения (цепочки, серьги и 

другое), во избежание травмы или потери дорогостоящего украшения, а также за- 

прещено приносить из дома мобильные телефоны, дорогие игрушки, наличие ко- 

торых, в рамках образовательного процесса, не является обязательным. 

 6.9 В помещении и на территории МБДОУ №70 строго запрещается курение. 

6.10.В случае если родитель (законный представитель) своевременно, по оконча- 

нии работы детского сада в 19.00, не забрал ребенка и найти родителя (законного 

представителя) по средствам связи не представляется возможным, воспитатель 



сообщает о данном факте в дежурную часть полиции УМВД по г. Ангарску. 
6.11. В случае, если во время утреннего осмотра, либо во время подготовки к 

дневному сну (когда ребенок снимает одежду) воспитатель обнаруживает следы 

жестокого обращения с ребёнком (синяки, ссадины, гематомы и др.), информация 

немедленно передаётся в дежурную часть полиции УМВД по г. Ангарску, Ко- 

миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образова- 

ния администрации Ангарского городского округа. 

7. Права и обязанности воспитанников 

 7.1 Воспитанники имеют право на: 

 7.1.1 предоставление условий для разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 7.1.2 посещение занятий, организованных в рамках реализации дополнительных 

образовательных услуг; 

 7.1.3 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 7.1.4 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 7.1.5 бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и вос- 

питания; 

 7.1.6 пользование в установленном порядке лечебно - оздоровительной инфра- 

структурой, объектами культуры и объектами спорта МБДОУ №70; 

 7.1.7 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

 7.1.8 поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой 

деятельности.  

 7.2.Воспитанники обязаны: 

 7.2.1 уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МБДОУ 

№70; 
 7.2.2 бережно относиться к имуществу МБДОУ №70. 

  7.3.Воспитанникам запрещается: 

 7.3.1 приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные предме- 

ты, 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.); 

 7.3.2 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 7.3.3 применять физическую силу в отношении других воспитанников. 

8. Поощрения воспитанников 

8.1 За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитанникам 

могут быть применены следующие виды поощрений: 

8.1.1 объявление благодарности воспитаннику, выдача именного сертификата 

об участии; 

8.1.2 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) воспитанника; 

8.1.3 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 



 

8.1.4 награждение ценным подарком. 

 

9. Защита прав воспитанников 

9.1 В   целях защиты прав воспитанников их родители (законные представите- 

ли) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

9.1.1 направить в органы управления МБДОУ №70 (заведующему, в Комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнению, Управляющий совет) обращение о нарушении и (или) 

ущемлении работниками дошкольного учреждения прав, свобод и социальных 

гарантий ребёнка; 

9.1.2 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов ребёнка. 

9.2 В целях защиты прав воспитанников дошкольное учреждение вправе: 

9.2.1 обратиться в органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в случае выявления признаков 

неблагополучая в семье воспитанника; 

9.2.2 поставить семью с признаками неблагополучая на внутренний контроль в 

дошкольном учреждении, приглашать на заседания Совета профилактики 

МБДОУ № 70; 

9.2.3 обратиться в органы внутренних дел, органы системы профилактики в 

случае выявления фактов жестокого обращения с ребёнком. 
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