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1. Общие положения.
1.1. НастоящИе Правила внугреннего распорядка обучающихся (далее Правила),
разработанЫ на основаниИ Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря2012 г. N 27з-Фз "об образовании в РоссийскоЙ Федерации", приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1З января 2014 года N98 (об угверждениипримерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования>, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от О8 апреля 2О14 rода N9293 (Об угверждении порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования> и определяют внрренний
распорядок обучающихся частного дошкольного образовательного учреждения (Детский
сад Ne51 открытогО акционерногО общества <Российские железные дороги) (далее
,ЩетскиЙ сад N951 ОАО (РЖД)), режим образовательного процесса и защиry прав
обучающихся.
1,,2. Соблюдение правиЛ внугреннегО распорядка обеспечивает эффективное
взаимодействИе участникОв образовател ьного процесса, а также комфортное
пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении.
1,З Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся (далее воспитанников)
flетскогО сада N951 ОАО кРЖfl>, их права как участников образовательноtо процесса,
устанавливают режим образовател ьного процесса, распорядок дня воспитанников
,Щ,етского сада N951 ОАО кРЖfl>.
1,4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, резул ьтативноСти организациИ образовательнОго процесса в,Щетском саду N951
ОАО <PЖlll.
].,5. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе и размещаются на
информационНых стендах. РодителИ (законные представители) воспитанников ДОУ
должны быть ознакомлены с настояч.lими Правилами.
1-.6. Настоящие Правила утверждаютсЯ заведующиМ ДетскиМ садом N951 ОАО (РЖД),
принимается педагогическим советом и советом родителей на неопределенный срок.



1,7, Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Детского сада N951 ОАО (РЖД).
]..8. Мминистрация, педагоrический совет, общее собранИе трудового
также совет родителеЙ (родительскиЙ комитет) воспитанников Детского(р}lц) имеют право вносить предложения по усовершенствовани ю
настояч.lих Правил.

2.1. режим работы fleTcKoro ..оl'i;ffЖ;Тilf:;'оr"r"по"ость пребывания в нем
детей определяется Уставом учреждения.
2,2, Щетский сад N951 ОАо кРЖ.Щ> работает с 7.0о ч. до 19.ОOчасов. Суббота, воскресенье
и праздничные дни - не рабочие (выходные).
2.2. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели.2,з. flетскиЙ сад Ns51 ОДО (РЖД) имеет право объединять
необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью
родителей.)

коллектива, а

сада Nэ51 ОАО
и изменению

rруппы в случае
групп, отпусками

З. 3доровье ребенка
З,1, ОрганизаЦия охранЫ здоровьЯ воспитанникоВ в ДетскоМ саду Ns51 ОАО (РЖД)
осуU{ествляется в соответствии с законодател ьством Российской Федерации.
3,2, flетский сад N951 ОАО кРЖ!> при реализациИ образовательных программ создает
условия мя охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
-проведение сан итарно-ги гиен ических, профилактических и оздоровительных

мероприятий, обучение и воспитание в сфере здоровья граждан в Российской Федерации;
- расследованИе и учеТ несчастныХ случаеВ с воспитанниками во время пребывания в
fleTcKoM саду N951 ОАО кРЖfl> в порядке, установленном Учредителем - открытым
акционерным обч.lеством к Российские железные дороги).з,з, Организацию оказания первичной меди ко-санита рной помощи воспитанникам
flетского сада N951OAO (РЖД) осуU]ествляют врач и старшая медицинская сестра.
з,4. Воспитатели осуществляют контроль приема детей. Выявленные больные дети, или
дети с подозРением на заболевание, в учреждение не принимаются; заболевших в
течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в изоляторе) до
прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное учреждение.з.5. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка здоровым и
информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедщих в состоянии
здоровья ребенка дома.
з.6. о невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине
необходимО обязательно сообщить воспитателям группы. Ребенок, не посещающий
детскиЙ сад более пяти днеЙ (за исключением выходных и праздничных дней), должен
иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья ребенка с указанием диаrноза,
длительностИ заболевания, сведениЙ об отсрствии контакта с инфекционными
больными.
з.7. ЕслИ у ребенка есть аллергиЯ или друrие особенности здоровья и развития, то
родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя и
предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.
3.8. В fleTcKoM саду N951 ОАО кРЖfl> запрещено давать детям какие-либо лекарства,
принесенные родителем (законным п редставителем), воспитателем групп или
самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства,



3,9, На период отпуска или отсугствия ребенка по уважительной причине (карантин,
санаторно-курортное лечение) родители (законные представители) должны написатьзаявление на имя заведующего о сохранении места за ребёнком с указанием периода
отсугствия ребенка и причины.
з,10, РодителИ (законные представители) воспитанников должны одевать и обуватьвоспитанника в соответствии со временем года и темпераryрой воздуха, возрастными ииндивидуальнымИ особенностями (одежда не должна быть слищком велика; обувь
должна легко сниматься и надеваться).
3,'1, Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в детский сад вопрятноМ виде, чисгоЙ одежде и обуви, короткО подстриженными ногтями. У детейдолжны быть сменная одежда и обувь (сменная обувь с фиксированной пяткой,
желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), расческа, личные
гигиенические салфетки (носовоЙ платок), спортивная форма (фрболка,'шорты и чешки),
а также обязателен головной убор (в теплый период года). Во избежание потери илислучайного обмена вещей, родители (законные представители) воспитанников
маркируют их.
з.12. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и
собой дорогостояU.lие игрушки, мобильные телефоны,
оружие.
3,13, Организация прогулок, сна и непосредственно образовательной деятельности своспитанникаМи осуществляется педагогами Детского сада N951 ОАО (РНЦ) в
соответствиИ с СанПиН сп 2.4. з648-20 Санита рно-эп идемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
З,14, ПрогулкИ с воспитанниками организуются 2 раза в день: В первую половину - дообеда И во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При темпераryре воздуха
ниже минуС 15 "С и скорости ветра более 7 м/с п родолжител ьность прогулки сокраU.lается.
з,15, Родители (законные представители) и педагоги обязаны доводить до сознания
воспитанников то, что в группе И на прогулке детям следует добросовестно выполнять
задания, данные педагогическими работниками, бережно относиться к имуч.lеству
flетского сада N951 ОАО (РЖД) и не разрещается обижать друг друга, np"r"""ro
физическую силу, брать без разрешения личные вещи других детей, в т.ч. принесенные из
дома игрушки; портить и ломать результаты труда других детей.
з.]-6. Воспитанникам разрешается приносить в .Щетский сад N951 ОАО (РЖД) личные
игрушки только в том случае, если они соответствуют сп 2.4, з64а-20 Санитарно-
эп идемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи.
З.17. Использование личных велосипедов, самокатов,
физкульryре или воспитателя) запрещается в целях
детей.
з.18. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также
переченЬ недопустимых угощений обсуждается с родителями (законными
п редста вителями) воспитанников заранее.
З.19. В соответствии с МУ З.2.1756-0з з.2 кПрофилактика паразитарных болезней.
эпидемиологически й надзор за паразитарными болезнями), воспитанники подле}кат
ежедневному осмотру на педикулез. Обязательному осмотру подлежат дети,
возвращаюu.lиеся после длительного (более недели) отсугствия и вновь посп/пающие.
ЕжедневныЙ осмотр проводит воспитатель и медицинский работник. При выявлении
головногО педикулеза ребенка выводят из коллектива. Принимается ребенок после
проведения лечения и контрольного осмотра. При выявлении педикулеза у одного

серебряные украшения, давать с
а также игрушки, имитирующие

санок (без согласия инструктора по
обеспечения безопасности друrих



ребенка медицинскиЙ работниК осматривает всех детеЙ и работников группы. Результаты
осмотра заносятся в специальный Журнал.

4.Режим образовательного процесса
4,1, Основу режима дня составляет установленный распорядок сна и бодрсrвования,приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственнообразовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельностивоспитанников.
4,2,максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников
устанавливается в соответствии с требованиями СП 2.4, з648-2о Санитарно-
эп идемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи.
4.З. Образовательная деятельность вДетском саду N951 ОАО KPЖflll осуl4ествляется
на основе лицензии, выданной Министерством образования Рязанской области.
4.4. П родолжител ьность обучения воспитанников в Детском саду N95]. ОДО кР}ЦД11 рзкаждом этапе обучения составляет один год. Повторное обучение на каком-либо этапеможет проводиться по желанию родителей (законных представителей) с учетом возраста
воспитанника и состояния его здоровья.
4,5, Обучение и воспитание в,Д,етском саду N951 ОАО кРЖfl> ведется на русском языке.
4.6.Содержание образования в Детском саду N951 ОАО (РЖД) определяет основная
образовательная программа, разработанная и угвержденная руководителем всоответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольногО образования на основе примерной образовательной программы
дошкольного образования от рождения до 7 лет (Детство) / Т.И. Бабаева, А.г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
4,7, основная образовательная программа дощкольного образования направлена на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей видов деятельности.освоение основноЙ общеобразовательноЙ программЫ дошкольного образования
направлено на разностороннее развитие детей дошкольного возраста и несопровождается проведением промежуrочных аттестаций и итоrовой
аттестации воспитанников.
4.8. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных
нормативных актов в fleTcKoM саду N951 ОАО кРЖfl> создана комиссия по
урегулированию споров между участниками образовател ьного процесса из
представителеЙ образовательнОго учреждения, представителей родителей (законных
представителей) воспитанников в равном соотношении.

5. обеспечение безопасности
5,1, РодителИ должнЫ своевременно сообщать воспитателям об изменении номера
телефона, места жительства и места работы.
5,2, Рля обеспечения безопасности родитель (законный представитель) передает
ребенка только лично воспитателю. Приход и уход детей фиксируется a aп"ц"arо"о''



журнале (тетради) с указаниеМ времени и росписью родителей (законных
п редставителей), В особых случаях родитель (законный представитель) может поручитьприводить и забирать воспитанника другим совершеннолетним лицам по заявлениюродителя (законного представителя) с указанием до*уr""ra, удостоверяющего личностьсовер ш ен нол етн е го лица.
5,з, Воспитателям категорически запреu.lается отдавать ребенка лицам в нетрезвомсостоянии, несоверщеннолетним родственникам, отпускать одних детей по просьбе
родителей, отдавать незнакомым лицам.
5.4. Посторонним лицам запрещено находиться а помеu.lении детского сада и натерритории без разрешения администрации.
5.5. Родители обязаны следить за тем, чтобы уколющих, режущих и других опасных предметов.
жевательную резинку и другие продукты питания
др.).

ребенка в карманах не было острых,
Воспитанникам запрещается приносить
(конфеты, печенье, сухарики, напитки и

5.6. 3апрещаеТся курение в помещенияХ и на территорИи Детского сада N951oAo (РЖД>.
5.7. Запрещается въезд на территорию на личном автотранспорте илитакси.
5.8. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд кворотаМ мя въезда и выезда служебногО транспорта на территорию ,Щ,етского сада N951ОАО (РЖД).
5.9. Запрещается въезд на территорию Детского сада N951 ОДО кРЖД> на своем личном
автомобиле.

6.Орrанизация питаНия
6,1, flетскиЙ сад N951 ОАО кРЖfl> обеспечивает гарантированное сбала нсированное
питание воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных
пищевых Beu.lecтBax и энергии по угвержденным нормам.
6,2 ОрганизацИя питаниЯ воспитанников возлагается на flетский сад N951 ОАО кРЖfl> и
осуществляется его щтатным персоналом.
6.3. Питание воспитанников осуч.lествляется в соответствии с примерным 10-дневным
меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых Beu.lec'Bax и
норм питания обучающихся и угвержденного заведуюu.lим.
6,4, МенЮ составляетсЯ в соответствиИ с санпиН 2.з/2.4,з59о-2О ''Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения'' и
вывешивается на информационных стендах .

6,5, Режим и кратность питания обучающихся (воспитанников) устанавливается в
соответствиИ с длительностью их пребывания в fleTcKoM саду N951 оАо (ржд).
Обучающиеся (воспитанники), получают четырёхразовое питание: завтрак, второй
за втрак, обед, уплотнённый полдник.
6.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизац ией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами
пич,lи, санитаРным состоянием пиu4еблока, правильностью хранения, соблюдением
сроков реализации продуктов возлагается на медицинских работников Детского сада
NsS1 оАо (ржд).

7. Права воспитанников
7.1. В fleTcKoM саду Ns5]. ОАО кРЖfl> реализуется право воспитанников на образование,
гарантированнОе государством. .Щ,ошкольное образование направлено на формирование
общей кульryры, развитие физических, и нтеллекryал ьн ых, нравственных, эстетических и



личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольноrо возраста.
7.2. Воспитанники Детского сада N951 ОАО кРЖfl> имеют право на:
- уважение человеческого достоинства, защиry от всех форм физического и психическоrо

насилияt оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- развитие своих творческих способностей и интересов, участие 8 конкурсах, выставках,
смотрах, физкульryрных и других массовых мероприятиях;
- оказание первичной медико-са нитарной помощи в порядке, установленном
за конодател ьством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания:.
-определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно
образовательной деятельности;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям- организацию и создание условий для профилактики заболеваний
воспитанников, для занятия ими физической кульryрой и спортом;
- обеспечение безопасности;

охраны труда;
и оздоровления

- проведение санитарно-противоэп идемических и п рофилактических мероприятий.
7,3, ВоспитанНикам, испытыВающим трудности в освоении основной образовательной
программы, развитии и социальной адаптации, оказывается психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь, а также психолого-педагогическое
консульти рова Н ие родителей (законных предсгавителей) и педагогических работников.7,4, Педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается воспитанникам на
основаниИ заявления или согласия в письменной форме родителей (законных
п редста вителей).
7,5, ПроведенИе комплексногО психолого-меди ко-педагогического обследования
воспитанников в целях своевременного выявления отклонений в развитии, подготовка по
результатам обследования воспитанников рекомендаций по оказанию им психолого-
меди ко_педагогической помощи и орrанизации их обучения и воспитания,
осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией региона.

8. Стоимосrь оплаты образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и уходу
за воспитанниками

8.].. Стоимость оплаты услуг за присмотр и уход за воспитанниками определяется
положением об усгановлении стоимости и оплате услуг в дошкольных группах
неrоryда рствен ных (частных) образовательных учреждений ОАо кржfl> и частных
дошкольныХ образовательнЫх учрежденияХ дочерниХ и зависимыХ обществ ОАО (РЖД)
от 2З.01.2015г. N913op
8,2, оплата производится авансом в срок до 1о числа текущего месяца в безналичном
порядке на расчетныЙ счет Детского сада N951 ОАО (РЖД).
8.3. В целяХ материальноЙ поддержки воспитания и обучения детей, посещаюu-lих
flетскиЙ сад N95]. ОАО (Р}Ц), родителям (законным представителям) выплачивается
компенсациЯ в размере, устанавливаемОм нормативныМи правовыми актами субъектов
Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительскойплаты за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находяU.lихся на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации. Средний размер родительской платы .. np".ro.p " i*од ."детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
устанавливаетСя органамИ государственной власти субъекта Российской Федерации.



Право на получение компенсации имеет
внесших родительскую плаry за присмотр

9.3. Поощрения восп итан ников
других мероприятий в виде вручения
сладких призов и подарков.

один из родителей (законных п редставителей },

и уход за детьми.

проводят по итогам конкурсов, соревнований и
грамо1 благодарственных писем, сертификатов,

9. Поощрения и дисциплинарное воздействие
9,1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам flетского сада No51 ОАО

кРЖД> не применяются.
9.2.!исциплина в Детском саду Ns51 ОАО кРЖfl> поддерживается на основе

уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических и других
работников. Применение физического и (или) психического насилия по отнощению к
воспитанникам не допускается.

10.Разное
10.1. ПедагогИ, специалисты, администрациЯ ДетскогО сада N951 ОАО (РЖД)

обязанЫ эффективнО сотрудничатЬ с родителями (законными предста вителями )
воспитанникоВ с целью создания условий для успешной адаптации и развития детей.

10.2. по вопросам, касаюlцимся развития и воспитания ребенка, родители(законные представители) воспитанникоВ моryт обратиться за консультацией к педагогам
и специалистам в специально отведенное на это время.

10.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсугствии
воспитанников.

10.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присугствовать
на родительсКих собранияХ группыl которую посещает их ребенок, и на общих

родительскиХ собраниях, а также активно участаовать в воспитательно-образовател ьном
процессе, совместных с детьми мероприятиях.
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