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1. Общие положения 

  

1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  воспитанников  дошкольного 

отделения МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска» (далее ДО 11) разработаны в соответствии 

с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом, 

Семейным кодексом, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.07.2020 № 373 «Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2, Уставом  МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска» и  другими локальными актами ДО 

11.   

1.2.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  воспитанников  (далее  — Правила) 

разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в  ДО 11,  а  

также  успешной  реализации  целей  и  задач  образовательной  деятельности ДО 11, определяют  

внутренний распорядок воспитанников и защиту их прав.   

1.5.  При  приёме  воспитанников  администрация  ДО 11 обязана  ознакомить  их 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.   

1.6. Копии настоящих Правил находятся в каждой возрастной группе ДО 11, а также на 

официальном сайте МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска» в сети Интернет.   

 

2. Режим образовательного процесса 

  

2.1. Режим работы ДО 11, длительность пребывания в нем воспитанников определяется 

уставом МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска», соответствует  возрастным  особенностям  детей.   

2.2. В ДО 11 функционируют  4 группы компенсирующей направленности, реализующие 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования. для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) в возрасте от 4-х лет до прекращения образовательных 

отношений. 

2.3. ДО 11 функционирует   в   режиме   12-часового пребывания, с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной рабочей неделе, выходные дни - суббота и воскресенье, общегосударственные 

праздничные дни.  

2.4. Количество воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ соответствует СанПиН для каждой направленности (с тяжелыми нарушениями речи не 

превышает 12 человек). Допускается   организовывать   разновозрастные   (смешанные)    группы    

детей    в    ДО 11 с учетом  возможности  организации  в них режима дня, соответствующего 

анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

2.5.  Ежедневный  утренний  прием   детей   в ДО 11 осуществляется с 07.00до 08.00 часов, 

прием проводится   воспитателями   и   (или)   медицинскими работниками, которые проводят 

«утренний фильтр» воспитанников с фиксацией данных в журнале учета,  опрашивают родителей 

о состоянии здоровья детей и проводят термометрию.  

2.6. Выявленные   больные   дети    или    дети    с    подозрением    на    заболевание    в    

ДО 11 не принимаются.  Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей  (временно  

размещают  в  помещении  изолятора)   до   прихода   родителей   или   их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.  

2.7. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родители  

(законные  представители)  должны  поставить  в  известность  воспитателя  и предоставить 

соответствующее медицинское заключение.   

2.8. О  невозможности  прихода  ребёнка  по  болезни  или  другой  уважительной  причине 

родители (законные представители) должны сообщить воспитателю группы предварительно или 

до 10-00 часов текущего дня.  
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2.9. После  перенесенного  заболевания детей принимают  в  ДО 11 только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.10.  В  случае  длительного  отсутствия  ребёнка  в  ДО 11 по  каким-либо 

обстоятельствам,  родителям  (законным  представителям)  необходимо  написать  заявление на  

имя  руководителя МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска»  о  сохранении  места  за  воспитанником  

с  указанием  периода  и причин его отсутствия.   

2.11. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников ДО 11 до 19.00 

часов.  В  случае,  если  родители  (законные  представители)  не  могут  лично  забрать ребёнка,  

то заранее оповещают об  этом  администрацию  ДО 11 и воспитателей группы,  а также о том, кто 

из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления (доверенности) родителей (законных 

представителей), будет забирать ребёнка в данный конкретный день.   

2.12. Организация образовательной деятельности осуществление в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21, не допускается объединения (общение) детей с детьми других 

групп, соблюдается социальная дистанция. 

2.12. Основу образовательного процесса в ДО 11 составляет установленный режим дня, 

регламент непрерывной  образовательной  деятельности  (далее  — НОД),   самостоятельная и 

совместная деятельность воспитанников.  

2.13. В ДО 11 организовываются  прогулки 2 раза в день: в первую  половину  дня  и  во  

вторую половину дня - после дневного сна, перед уходом детей домой. Продолжительность   

ежедневных   прогулок    составляет    3 часа, в  зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус  15 градусов C  и  скорости  ветра  более  7  м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

2.14. При организации режима  пребывания  детей  в ДО 11 организуется  4-х разовый 

прием  пищи  (завтрак, 2-й завтрак, обед, уплотненный полдник) с  интервалом  3  -  4  часа, в  

соответствии  с  утвержденным 10-дневным меню.  Питание  детей  организуется  в  помещении  

групповой. Приготовлении  пищи  осуществляется на  пищеблоке  МБОУ «С(К)ОШ 

№11г.Челябинска»  штатными сотрудниками Акционерного общества «Уральский комбинат 

питания».   

2.15. Дневной сон в режиме дня составляет   2,5 часа, в первую половину дня. 

2.16.  Продолжительность    непосредственно  образовательной   деятельности (НОД)   

составляет для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для  детей  от 5 до 6-ти лет - не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

2.19. В   середине   времени,   отведенного   на непрерывную  образовательную  

деятельность,  проводятся  физкультурные   минутки.   Перерывы   между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут. Образовательная   деятельность   с    детьми    старшего    

дошкольного    возраста    осуществляться также и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность  составляет не более 25 - 30 минут в день. 

2.20. В режиме дня используются различные  формы двигательной  деятельности:  утренняя  

зарядка,  занятия физической культурой в помещении и на открытом воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры,  спортивные упражнения и другие. Для  реализации  двигательной  

деятельности  детей   используются   оборудование   и   инвентарь физкультурно-оздоровительной 

комнаты, музыкального зала, игровых площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

2.21. В помещениях дошкольного отделения осуществляется обеззараживание  воздуха в 

рециркуляторами, еженедельное проведение генеральной уборки с использованием 

дезинфицирующих средств, неоднократная обработка дезинфицирующими средствами 

контактных поверхностей в групповых ячейках и санузле, проветривание групповых помещений 

сквозным воздухом каждые 2 часа (при отсутствии детей). 

 

3. Права, обязанности и ответственность воспитанников 

 

3.1. ДО 11  реализует  право  обучающихся  на  образование,  гарантированное 

государством.   
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3.2. Воспитанникам  ДО 11 предоставляются права на:   

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

• обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 

адаптированной основной образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

• перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;  

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• перевод несовершеннолетних воспитанников с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения 

деятельности ДО 11;  

•  обеспечение пользования пособиями, методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска», в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; 

• организацию питания; 

• определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

•  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• обеспечение безопасности во время пребывания в ДО 11;  

• профилактику несчастных случаев во время пребывания в ДО 11;  

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

• текущий контроль за состоянием здоровья; 

• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

• расследование и учет несчастных случаев во время пребывания в ДО 11, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти; 

• психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и педагогических работников; 

• коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, логопедическую помощь 

обучающимся; 

• комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

• помощь в профориентации и социальной адаптации; 

3.3. Воспитанники обязаны: 

• выполнять правила внутреннего распорядка; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья; 

•  уважать других обучающихся и работников МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска»; 

•  бережно относиться к имуществу МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска». 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право на: 

•  обучение и воспитание детей (они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка); 

• помощь в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

• выбор получения ребенком образования с учетом рекомендаций психолого-медико-

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

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования; 

•  ознакомление с уставом МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

• ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями;  

• защиту прав и законных интересов детей; 

• получение информации о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований детей; 

• участие в управлении МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска», в форме, определяемой 

уставом этой организации; 

• присутствие при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждение результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

3.5.  Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны: 

• обеспечить получение детьми образования; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка ДО 11, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБОУ «С(К)ОШ 

№11г.Челябинска». 

3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей настоящих Правил 

родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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4. Поощрение воспитанников 

 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДО 11. 

4.2. Поощрение  обучающихся  ДО 11  за  успехи  в  образовательной,  спортивной, 

творческой  деятельности  проводится  по  итогам  конкурсов,  соревнований  и  других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких 

призов и подарков.   

 

5. Защита прав воспитанников 

 

5.1. В целях защиты своих прав родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и 

(или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

5.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска» регулирует разногласия между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

5.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений МБОУ 

«С(К)ОШ №11г.Челябинска», и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

5.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ДО 11, учитывают 

мнение родителей, рассматриваются на педагогическом совете ДО 11, принимаются его решением 

и утверждаются приказом руководителя МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска».  

6.2.  Настоящие  Правила  являются  обязательными  для  исполнения  всеми 

участниками образовательных отношений.   

6.3. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. 

6.4. Администрация МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска», Педагогический совет ДО 11, 

а также родительская общественность воспитанников  ДО МБОУ имеют право вносить 

предложения по усовершенствованию и изменению настоящих Правил.   

6.5. Все изменения и дополнения, вносимые в данные Правила,  оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.6. После принятия Правил (изменений) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 


