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от « 10 » января 2014г.
Правила внутреннего распорядка для воспитанников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад №18 «Ромашка» комбинированного вида
1.

2.

3.
4.

5.

I Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила)
разработаны для воспитанников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18
«Ромашка» комбинированного вида» (далее - ДОУ) с целью реализации
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», вступившего в силу 01.09.2013г., Устава ДОУ
и определяют порядок и нормы поведения воспитанников в рамках
воспитательно- образовательного процесса.
Целью Правил является обеспечение охраны и укрепления физического
и психического здоровья детей, создание комфортной обстановки для
воспитательно- образовательного процесса в безопасных условиях на
территории ДОУ, воспитание уважения к человеческой личности,
формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.
Настоящие Правила являются обязательными для всех воспитанников
ДОУ и их родителей (законных представителей).
При приеме воспитанника администрация ДОУ обязана ознакомить
родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими
Правилами.
Срок действия положения - не ограничен.
II Права и обязанности воспитанников

1. Права воспитанников:
ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка и нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
Воспитанникам гарантируется:
• охрана жизни и здоровья;
• защита от всех форм физического и психического насилия;
• уважение и защита его человеческого достоинства;

 удовлетворение потребностей в эмоционально- личностном общении;
 удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития;
 развитие его творческих способностей и интересов;
 получение помощи в коррекции имеющихся отклонений;
 получение
образования,
соответствующего
федеральным
государственным требованиям, требованиям Программы развития и
воспитания
 медицинское обслуживание и получение психологической помощи;
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и
оздоровительных услуг;
 предоставление оборудования, игрушек, учебных пособий.
2. Обязанности воспитанников:
 бережно относиться к игрушкам и имуществу детского сада: беречь
здание, оборудование групповых, кабинетов, спортивный инвентарь и
все имущество детского сада;
 уважать честь и достоинство всех участников воспитательнообразовательного процесса;
 соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на территории детского
сада;
 бережно относиться к результатам труда других людей;
 проявлять уважение к другим воспитанникам, педагогам, сотрудникам
детского сада, старшим людям;
 выполнять требования воспитателей и других работников детского
сада.
3. Воспитанникам запрещается:
 приносить в детский сад опасные предметы;
 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию;
 приносить дорогостоящие предметы и изделия, содержащие
драгоценные металлы;
 приносить продукты питания, таблетки, лекарства;
 применять физическую силу для выяснения отношений;
 употреблять грубые выражения и выражать агрессивность по
отношению к другим воспитанникам и всем работникам детского сада.
 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для
окружающих, для собственной жизни и здоровья;
III. Заключительные положения
1. За нарушение настоящих Правил и Устава ДОУ к воспитанникам
применяются меры воспитательного воздействия
2. За домашние игрушки и предметы, принесенные ребенком в ДОУ,
педагогический персонал ответственности не несет.
3. Настоящие правила распространяются на все мероприятия,
проводимые в ДОУ и за его пределами.

