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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 586 

Отделения дошкольного образования детей Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту – далее – ОДОД Образовательного учреждения) разработаны в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения;  

 локальные акты Образовательного учреждения; 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) (далее - 

Правила) разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей 

в ОДОД Образовательного учреждения, а также успешной реализации целей и задач 

образовательной деятельности и определяют режим образовательного процесса, 

внутренний распорядок обучающихся (воспитанников) и защиту их прав. 

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

1.4. При приеме обучающихся (воспитанников) в ОДОД Образовательного учреждения 

администрация ОДОД Образовательного учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.5. Копии настоящих Правил размещаются на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети Интернет и на информационных стендах учреждения, в том числе на 

информационных стендах дошкольных групп.   

 

2. Режим работы ОДОД Образовательного учреждения 

 

2.1. Режим работы и длительность пребывания в ОДОД Образовательного учреждения 

обучающихся (воспитанников) определяется локальными нормативно-правовыми актами 
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Образовательного учреждения. 

ОДОД Образовательного учреждения функционирует с 7.00 до 19.00 в режиме пятидневной 

рабочей недели, с понедельника по пятницу; выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

2.2.ОДОД имеет право объединять группы в случае необходимости в летний период (в 

связи с низкой наполняемостью, отпусками родителей). 

 

                      3. Организация образовательной деятельности, присмотра и ухода 

 

3.1. Образовательная деятельность, присмотр и уход в ОДОД Образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с утверждённой образовательной программой 

ОДОД Образовательного учреждения, разработанной учреждением в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), календарным учебным графиком, расписанием образовательной 

деятельности, режимом дня, разработанными с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка на детей дошкольного возраста 

осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими и эпидемиологическими 

требованиями и нормами.  

3.3. Обучение в ОДОД Образовательного учреждения осуществляется в очной форме. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3.4. Образовательная деятельность осуществляется в течение всего пребывания ребенка в 

ОДОД Образовательного учреждения и обеспечивает реализацию образовательного 

процесса, единые подходы к воспитанию, обучению и развитию обучающихся в рамках 

реализации образовательной программы. 

3.5. При реализации образовательной программы может проводиться оценка динамики 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, предусмотренной 

мониторингом оценки качества реализации образовательной программы. Результаты 

педагогической диагностики используются для индивидуализации образования и 

улучшения эффективности реализации образовательной программы. 

3.6. Организация прогулок с детьми осуществляется педагогами ОДОД Образовательного 

учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими и эпидемиологическими 

требованиями и нормами.  

3.7. Запрещено привлекать обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами 

дошкольного образования.  

3.8. В ОДОД Образовательного учреждения обеспечивается равный доступ обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей их развития, возможностей, интересов и способностей.  

3.9. Право на занятие педагогической деятельностью в образовательном учреждении имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям (или профессиональным стандартам). К педагогической и 

иной трудовой деятельности в ОДОД Образовательного учреждения не допускаются лица 

по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

 

4. Охрана жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) 

 

4.1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

4.2.  Прием детей в ОДОД осуществляется с 7.00 до 8.30 час. Ежедневный утренний прием 

обучающихся (воспитанников) проводят воспитатели групп. Родитель (законный 
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представитель) сообщает воспитателю информацию о состоянии здоровья ребенка и делает 

отметку в соответствующем журнале под роспись. Своевременный приход в ОДОД 

Образовательного учреждения – необходимое условие качественной и правильной 

организации образовательного процесса.  

Обучающемуся (воспитаннику) проводится термометрия ежедневно при утреннем приеме. 

В ОДОД Образовательного учреждения не принимаются обучающиеся (воспитанники) с 

признаками заболевания: сыпь, насморк, кашель, температура и др. Если в течение дня у 

ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение температуры, рвота, сыпь, 

диарея и др.), родители (законные представители) немедленно об этом извещаются. 

Заболевших в течение дня обучающихся изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей (законных 

представителей). Состояние здоровья обучающихся определяет по внешним признакам 

воспитатель и сообщает медицинскому персоналу Образовательного учреждения. 

4.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) обучающихся (воспитанников) принимают в ОДОД 

Образовательного учреждения только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4.4. Родители (законные представители) воспитанников несут личную ответственность за 

своевременное выполнение предписанных медицинскими работниками необходимых 

плановых обследований и прививок. 

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

(законный представитель) должен поставить в известность медицинских работников и 

воспитателя, предъявив в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

4.6. Родители (законные представители) обязаны информировать ОДОД Образовательного 

учреждения о предстоящем отсутствии обучающегося (воспитанника) в ОДОД 

Образовательного учреждения или его болезни. После временного отсутствия, 

обучающегося (воспитанника) в ОДОД Образовательного учреждения родителям 

(законным представителям) необходимо позвонить накануне воспитателю и сообщить о 

выходе обучающегося (воспитанника) в ОДОД Образовательного учреждения. 

4.7. Воспитателям групп категорически запрещено принимать от родителей (законных 

представителей) лекарственные препараты для детей. 

4.8. Детская мебель, оборудование помещений ОДОД Образовательного учреждения и 

прикрепленная территория для прогулок, безопасны для здоровья обучающихся 

(воспитанников) и учитывают специфику организации педагогического процесса, а также 

должны соответствовать росту, возрасту обучающихся, в соответствии с санитарно-

гигиеническими и эпидемиологическими требованиями и нормами. 

4.9. В дошкольной образовательной организации используются игрушки, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для обучающихся 

(воспитанников) дошкольного возраста, следует использовать только в качестве 

дидактических пособий.  

4.9. Размещение аквариумов, животных, птиц в групповых помещениях не допускается. 

                           

5. Обеспечение личной гигиены обучающихся 

 

5.1. Родители воспитанников (законные представители) обязаны заложить основы 

физического здоровья и личной гигиены (с.1, ст.44. ФЗ-273 «Об образовании в РФ»).  

5.2. Родители обязаны обеспечить выполнение требований к внешнему виду и одежде 

обучающегося (воспитанника): 

 воспитанника необходимо приводить в опрятном виде, в чистой, застегнутой на все 
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пуговицы одежде и удобной, соответствующей сезону обуви, без посторонних 

запахов (духи, табак и т.д.). Родители должны следить за исправностью застежек 

(молний). 

 воспитанник должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и ноги; 

 подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно 

заплетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и 

девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего белья). 

 если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель вправе сделать 

замечание родителю (законному представителю) и потребовать надлежащего ухода 

за ребенком.  

5.3. Для создания комфортных условий пребывания ребенка родитель (законный 

представитель) обязан обеспечить выполнение следующих требований к одежде: 

 сменная обувь: обувь на невысоком каблуке и жестким задником на светлой 

подошве строго по размеру ноги. Основное требование - удобство для ребенка в 

процессе самообслуживания - наличие застежек-липучек или резинок на подъеме 

стопы. 

 сменное бельё: не менее двух комплектов для воспитанника. Мальчикам –  трусы, 

шорты, майки (футболки), рубашки, колготки. Девочкам – трусы, колготки, майки, 

платья или юбки с кофтами. В теплое время года вместо колготок - носки, гольфы. 

 чешки для музыкальных занятий (строго по размеру ноги). 

 для занятия по физической культуре в помещении необходима специальная 

физкультурная форма: футболка, шорты из несинтетических, дышащих материалов; 

 хлопчатобумажные носки и спортивные тапки без шнурков на резиновой подошве 

(строго по размеру ноги). 

 два пакета для хранения чистого и использованного белья. 

 головной убор (в холодный период года), в летний период на прогулке необходима 

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

 носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в помещении, 

так и на прогулке). На одежде должны располагаться удобные карманы для их 

хранения. 

5.4. Ткань и фурнитура одежды воспитанников должна соответствовать действующим 

гигиеническим требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Обучающимся (воспитанникам) запрещается ношение в ОДОД Образовательного 

учреждения одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, неэтичной и 

оскорбительной символикой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и любое 

противоправное поведение. 

В целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися 

(воспитанниками), предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни 

обучающимся запрещается ношение в ОДОД Образовательного учреждения религиозной 

одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой. 

5.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое пакетов 

для хранения чистого и использованного белья. Еженедельно менять комплект спортивной 

одежды, так как ребенок в процессе активной двигательной деятельности потеет.  

5.6. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи ребёнка (инициалы) 

во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком. За утерю не 

промаркированной одежды и обуви администрация ОДОД Образовательного учреждения 

ответственности не несет. 

5.7. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, рекомендуется 

наличие сменной верхней одежды, желательно непромокаемые комбинезоны из плащевой 

ткани. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная одежда 
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(варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном мешке. 

5.8. Родители (законные представители) должны обращать внимание на соответствие 

одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям ребёнка (одежда должна быть не слишком велика и не 

сковывать движений), следить за исправностью застёжек (молний). 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. 

5.9. Родители (законные представители) отвечают за организацию хранения одежды в 

индивидуальном шкафчике воспитанника в раздевальной комнате. Помощники 

воспитателя отвечают за поддержание чистоты шкафчиков для одежды, проводя влажную 

уборку шкафчиков в конце каждой недели. 

5.10. Родителям (законным представителям) настоятельно не рекомендуется давать 

воспитанникам в ОДОД жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, 

печенье, чипсы, сухарики, напитки и др.). 

5.11. День рождения, обучающегося отмечается в группе воспитателем (хороводы, 

поздравления, игры, пожелания) без угощения и без приглашенных артистов, клоунов, 

фотографов. 

 

6. Обеспечение безопасности 

 

6.1. Приём обучающихся (воспитанников) осуществляется в группы с 7.00 до 8.30 час. 

Родители (законные представители) для обеспечения безопасности своего ребенка, обязаны 

лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя лицам, не достигшим 

18-ти летнего возраста, а также лично сопровождать обучающегося (воспитанника) в 

помещение группы, и передавть его воспитателю группы. В случае, если родители 

(законные представители) доверяют другим членам семьи, достигшим совершеннолетия 

(бабушки, дедушки, дяди, тёти воспитанника) или наёмному работнику (гувернантке или 

няне) приводить ребёнка в ОДОД Образовательного учреждения, необходимо на имя 

директора Образовательного учреждения написать заявление по установленному образцу с 

приложением копии паспорта. Воспитателям категорически запрещено отдавать 

обучающегося (воспитанника) лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения, отпускать обучающихся одних по просьбе родителей.  

6.2. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) должны 

своевременно сообщать воспитателям группы об изменении номера контактного телефона, 

места жительства и места работы.  

6.3. Не рекомендуется надевать на детей дорогостоящие украшения из драгоценных 

металлов (цепочки, серьги и пр.), давать с собой дорогостоящие игрушки, денежные 

средства, электронные устройства и гаджеты. Работники ОДОД Образовательного 

учреждения не несут ответственности за испорченные и утерянные вещи, включая ценные 

вещи, игрушки, украшения, денежные средства, электронные устройства и гаджеты. 

6.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ОДОД 

Образовательного учреждения без разрешения администрации ОДОД Образовательного 

учреждения. 

6.5. Во избежание несчастных случаев, родителям (законным представителям) 

обучающихся (воспитанников) приводя ребёнка в ОДОД Образовательного учреждения, 

необходимо проверять содержимое карманов, сумочек и т.д. на наличие опасных 

предметов. Категорически запрещается приносить в ОДОД Образовательного учреждения 

и на его территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

психотропные, взрыво- или огнеопасные вещества, острые, режущие, стеклянные 

предметы, а также мелкие предметы (монеты, бусинки, пуговицы и др.), таблетки, 

витамины и другие лекарственные средства, а также жевательную резинку, конфеты, 
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чипсы, сухарики, напитки и другие продукты питания. 

6.6. Режим дня предусматривает время ухода воспитанников, родители (законные 

представители) в установленное время лично забирают ребёнка. Воспитатель во время 

ухода воспитанника сообщает родителю интересующую его информацию о том, как 

ребёнок чувствовал себя в течение дня, о его достижениях. В случае, если родители 

(законные представители) доверяют другим лицам забирать ребёнка из ОДОД 

Образовательного учреждения, то необходимо в этот день, оставить заявление на имя 

директора Образовательного учреждения воспитателю группы.  

6.7. Запрещается входить на территорию и в помещение ОДОД Образовательного 

учреждения с животными.  

6.8. Запрещается оставлять в помещении ОДОД Образовательного учреждения, а также на 

путях выхода эвакуации велосипеды, самокаты, коляски, санки и т.д., администрация 

Образовательного учреждения не несёт ответственность за оставленные без присмотра 

вышеперечисленные вещи. 

6.9. Для обеспечения личной безопасности воспитанников родители (законные 

представители) в письменном виде должны зафиксировать факт разрешения или не 

разрешения на использование фотографий своего ребёнка на сайте дошкольного 

Образовательного учреждения, в презентациях и в статьях, которые сотрудники 

учреждения готовят при распространении своей педагогической и инновационной 

деятельности. 

6.10. С момента, как родитель забрал ребенка из группы раньше окончания работы группы 

(на секции, кружки, прием врача), обратно ребенка в ОДОД Образовательного учреждения 

родитель (законный представитель) не приводит. 

6.11. С момента, как родитель забрал ребенка из группы/прогулочной площадки, он несет 

полную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, несмотря на то, что еще 

находится на территории Образовательного учреждения.  

 

                                                       7.  Права и обязанности 

 

7.1. ОДОД Образовательного учреждения реализует право обучающихся (воспитанников) 

на безопасность, охрану жизни, физического и психического здоровья, присмотр и уход, на 

качественное образование в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

7.2. Права родителей (законных представителей): 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования; 

- дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
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обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 

в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

-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;  

- 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; 

- 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; 

7.3. Обучающиеся (воспитанники) ОДОД Образовательного учреждения имеют 

право: 

- на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

- 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; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- 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; 

- бесплатное пользование бесплатными учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в ОДОД Образовательного учреждения 

образовательной программой дошкольного образования. 

 

8.  Меры поощрения и дисциплинарного воздействия 

 

8.1 Меры дисциплинарного воздействия к обучающимся ОДОД Образовательного 

учреждения не применяются. Применение мер физического и (или) психического 

воздействия по отношению обучающимся ОДОД Образовательного учреждения не 

допускается.  

8.2 Дисциплина в ОДОД Образовательного учреждения поддерживается на основе 
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уважения человеческого достоинства всех участников образовательных отношений в 

соответствии с Уставом, договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) обучающихся, 

настоящими Правилами. 

8.3. Поощрение обучающихся ОДОД Образовательного учреждения 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 ОДОД Образовательного учреждения 

образовательной программой дошкольного образования и возрастом детей. 

                                            

                                              9.  Нормы этического поведения 

 

9.1. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и сотрудниками 

ОДОД Образовательного учреждения, вне зависимости от занимаемой должности или 

сферы деятельности, строятся на принципах: взаимного уважения и взаимопомощи; 

открытости и доброжелательности; корректности, командной работы и сотрудничества. 

9.2. Родители (законные представители), сотрудники ОДОД Образовательного учреждения 

в помещениях ОДОД во время общения при осуществлении образовательной деятельности, 

присмотра и ухода не должны использовать неэтичные или антиобщественные действия. 

9.3. Родители (законные представители), сотрудники ОДОД Образовательного учреждения, 

независимо от их возраста, при общении между собой обращаются на Вы, и по имени и 

отчеству. Любые формы пренебрежительного или оскорбительного отношения друг к другу 

являются недопустимыми 

9.4. Сотрудники образовательного учреждения в любой ситуации должны воздерживаться 

от действий и заявлений, выходящих за пределы их компетенции и полномочий, в том 

числе, во избежание случайного предоставления ложной информации, от 

консультирования родителей по вопросам, требующим специальных знаний и выходящих 

за пределы их компетенции. Сотрудники должны максимально заинтересовывать 

родителей в участии в образовательной деятельности образовательного учреждения. 

9.5. Воспитатели могут беседовать с родителями (законными представителями) о ребенке 

утром до 7.00 и вечером после 19.00. В другое время воспитатель обязан находиться с 

группой и отвлекать его нежелательно. 

9.6. Родители (законные представители) и сотрудники должны избегать ситуаций, которые 

могут привести к конфликту личных интересов и интересов учреждения; использование 

имени учреждения, его репутации, материальных, финансовых или иных ресурсов, 

конфиденциальной информации с целью получения собственной выгоды; других ситуаций, 

которые могут привести к неблагоприятным для учреждения последствиям. 

9.7. В случае возникновения конфликта интересов или возможности такого конфликта, 

родители (законные представители) и сотрудники должны обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. При 

невозможности разрешения конфликта интересов в рамках деятельности комиссии по 

урегулированию споров, участники образовательных отношений действуют в соответствии 

с законодательством РФ.  

9.8.  Спорные и конфликтные ситуации следует решать только в отсутствии детей. 

9.9. При возникновении вопросов по организации пребывания обучающегося в группе, 

родителям (законным представителям) следует обсудить это с воспитателями группы. Если 

эта беседа не помогла разрешению проблемы, необходимо обратиться к руководителю 

ОДОД Образовательного учреждения.  

9.10. Воспитанникам в группе не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 

разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других детей; 

портить и ломать результаты труда других детей. Воспитанникам не разрешается «давать 

сдачи», так же, как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано соблюдением 
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норм безопасности каждого ребенка. Родителям (законным представителям) в семье 

рекомендуется поддерживать эти требования. 

9.11. Если выясняется, что ребенок забрал домой не свою игрушку из детского сада (в том 

числе и игрушку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны 

незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, почему это запрещено. 

9.12. В группе детям не разрешается поведение, наносящее нравственные и физические 

страдания: обижать или унижать (насмехаться) кого-либо, применять силу или силовые 

приемы, брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки 

других детей; портить и ломать результаты творчества других детей, мебель и пособия. 

Детям не разрешается «давать сдачи», рекомендуется выяснять отношения мирно с 

помощью речи. Эти требования продиктованы необходимостью защиты и безопасности 

каждого ребенка. Родителям (законным представителям) в семье рекомендуется 

поддерживать эти требования. 

 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящие Правила принимаются решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждаются приказом директора Образовательного 

учреждения. 

10.2. В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящие Правила 

принимаются в виде новой редакции решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждаются приказом директора Образовательного учреждения. 

10.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящие 

Правила, изменения и дополнения в Правила утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящих Правил. 

 

 


		2021-07-13T20:11:51+0300
	Зинченко Елена Валерьевна




