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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вершинская начальная школа – детский сад» 

(МКОУ «Вершинская школа - сад») 

 

РАССМОТРЕНО 

на Педагогическом совете 

(протокол от 11.02.2021 №3) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 
МКОУ «Вершинская 
школа - сад» 
 от 11.02.2021 № 05-од 

 
 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) 

Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Вершинская начальная школа-детский сад» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников Муниципального 

казенного образовательного учреждения «Вершинская начальная школа – детский 

сад» (далее – Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологические правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20» Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685- 

21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Конвенцией о правах ребенка, Уставом Учреждения. 

1.2. Данные Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 

пребывания детей в детском саду, а также успешной реализации целей и задач 

воспитательной, образовательной деятельности. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют внутренний 
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распорядок воспитанников Учреждения. 

1.4. Соблюдение данных Правил внутреннего распорядка в Учреждении 

обеспечивает эффективное взаимодействие участников образовательного процесса, 

а также комфортное пребывание несовершеннолетних воспитанников в детском 

саду. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

1.6. Администрация обязана ознакомить с Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников в Учреждении их родителей (законных представителей) 

непосредственно при приеме в детский сад. Данные правила размещаются на 

информационных стендах образовательного учреждения для ознакомления. 

 
2. Основные правила внутреннего распорядка 

2.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка до 8.00 и 

забрать ребенка до 18.00 ч. В случае неожиданной задержки, родитель (законный 

представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы. 

2.2. Родители (законные представители) должны лично передавать 

несовершеннолетних воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей 

из детского сада, не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать 

это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении. 

2.3. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать 

ребенка из Учреждения, то требуется заранее оповестить об этом администрацию 

образовательного учреждения и сообщить, кто будет забирать ребенка из числа тех 

лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных 

представителей). 

2.4. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и 

его уход без сопровождения родителя (законного представителя). 

2.5. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении 

дошкольного образовательного учреждения. 

Администрация Учреждения не несёт ответственность за оставленные без
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присмотра вышеперечисленные предметы. 

2.6. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших 

в его состоянии здоровья дома. 

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

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в Учреждение 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.8. В Учреждении запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем 

(законным представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать 

ребенку лекарственные средства. 

2.9. В случае длительного отсутствия ребенка в детском саду по каким-либо 

обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать 

заявление на имя директора Учреждения о сохранении места за воспитанником с 

указанием периода и причин его отсутствия. 

 
3. Требования к одежде и обуви детей в Учреждении 

3.1. Одежда воспитанников должна отвечать следующим требованиям: 

• одежда воспитанников должна быть максимально удобной, изготовленной из 

натуральных материалов, чистой, легкой, красивой, яркой, вызывать у ребенка 

радость. 

• 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. Одежда не должна стеснять движений, 

мешать свободному дыханию, кровообращению, пищеварению, раздражать и 

травмировать кожные покровы. Недопустимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие 

тесные воротники; 

• воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви, и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой; 

• воспитанники должны иметь следующие виды одежды: повседневную, парадную, 

спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни проведения 
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праздников. Спортивная одежда для занятий по физическому воспитанию для 

помещения и улицы; 

• дети должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную расческу, 

гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи могут быть промаркированы; 

• 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 являются 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 ребенка 

от солнца. 

3.2. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям детей необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

Категорически запрещается приносить в детский сад острые, режущие, стеклянные 

предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие 

лекарственные средства. 

3.3. Не рекомендуется надевать несовершеннолетнему воспитаннику золотые и 

серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные 

телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. За данные предметы 

администрация детского сада ответственности не несет. 

 
4. Обеспечение безопасности 

4.1. Безопасность детей в Учреждении обеспечивается следующим комплексом 

систем: 

• автоматическая пожарная сигнализация с оповещением в случае возникновения 

пожара; 

• кнопка тревожной сигнализации с прямым выходом на пульт вызова группы 

быстрого реагирования. 

4.2. В дневное время пропуск в Учреждение осуществляется вахтёром, в ночное 

время за безопасность отвечает сторож. 

4.3. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Учреждения без разрешения администрации. 
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4.4. Запрещается въезд на территорию Учреждения на личном автотранспорте или 

такси. 

4.5. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным 

подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию 

образовательного учреждения. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников являются 

локальным нормативным актом Учреждения, рассматриваются на Родительском 

комитете родителей и утверждаются приказом директора Учреждения. 

5.2. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к ним принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящих 

Правил. 

5.3. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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