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Правила внутреннего распорядка воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад  № 31 «Берёзка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский 

сад  № 31 «Берёзка» муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее МБДОУ), с учетом мнения Педагогического совета МБДОУ. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации воспитательно-

образовательного процесса, права и обязанности воспитанников дошкольного 

учреждения. 

1.3. Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников учреждения. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками 

МБДОУ и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения воспитанниками дошкольного образования. 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил размещается на стенде для родителей. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБДОУ в 

сети Интернет. 



2. Режим образовательного процесса 

2.1. В МБДОУ  организация образовательного процесса утверждается приказом 

заведующего в июле, перед началом нового учебного года.  

2.2. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N2.   

2.3. Горячее питание воспитанников в течение дня осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденными 

Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. №32, уставом учреждения и графиком, 

утверждаемым на каждый учебный год заведующим МБДОУ.   

3. Права, обязанности и ответственность воспитанников 

3.1. Воспитанники имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для воспитания и обучения с учетом 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья воспитанников, 

в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану (при необходимости и 

показаниям ПМПК)  в пределах осваиваемой образовательной программы;   

3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.5. 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; 

3.1.6. бесплатное пользование игрушками, играми, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания, спортивно-игровым оборудованием в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования;   



3.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе 

в  городских спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.8. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, научно-

исследовательской, творческой, экспериментальной деятельности;   

3.1.9. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма.  

3.2. Воспитанники обязаны: 

3.2.1. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов МБДОУ по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.2. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

МБДОУ, не создавать препятствий для получения образования другими 

воспитанниками; 

3.2.3. бережно относиться к имуществу МБДОУ; 

3.2.4. соблюдать режим организации воспитательно-образовательного 

процесса, принятый в МБДОУ; 

3.2.5. находиться в МБДОУ только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура), присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.6. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры и 

вакцинацию в соответствии с национальным календарем прививок. 

4. Права, обязанности и ответственность родителей воспитанников 

4.1. Родителям воспитанников запрещается: 

4.1.1. передавать  воспитанникам и использовать самим любые предметы и 

вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению, ранению; 

4.1.2. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4.1.3. применять физическую силу в отношении других воспитанников, 

работников МБДОУ и иных лиц; 

4.2. За неисполнение или нарушение устава МБДОУ, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности воспитанников родители 



(законные представители) несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За достижения в конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебно-

воспитательном процессе, к воспитанникам могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности родителям (законным представителям); 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности родителям (законным представителям) 

воспитанника, могут применять все педагогические работники МБДОУ при 

проявлении воспитанниками активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение воспитанника почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией МБДОУ по представлению воспитателя 

группы за особые успехи, достигнутые воспитанником на уровне МБДОУ и 

(или) муниципального образования, на территории которого находится 

МБДОУ. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов МБДОУ к воспитанникам могут быть применены  меры воспитательного 

характера. 

 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации МБДОУ и (или) ее педагогических работников, направленные 

на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в учреждении, 

воспитание личных качеств воспитанников, соблюдение дисциплины. 

4.5. Другие меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам дошкольного 

возраста не применяются. 

 4.6. Применению мер воспитательного характера к воспитанникам 

предшествует дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании 

письменного обращения к заведующему МБДОУ того или иного участника 

образовательных отношений. 

4.6.1. При получении письменного заявления о совершении воспитанником 

дисциплинарного проступка заведующий в течение трех рабочих дней передает 

его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую 

его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 



4.6.2. В случае признания воспитанника виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующих мер воспитательного характера. 

4.6.3. Отчисление воспитанника в качестве меры дисциплинарного взыскания 

не применяется.   

4.6.4. МБДОУ обязано незамедлительно проинформировать управление 

образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и отдел по делам несовершеннолетних УВД о повторяющихся 

случаях дисциплинарных проступков воспитанника в дошкольном учреждении, 

о реакции родителей (законных представителей) на меры воспитательного 

характера.   

5. Защита прав воспитанников 

5.1. В целях защиты  прав воспитанников их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления МБДОУ  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий 

воспитанников; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

прав воспитанников и своих прав и законных интересов. 

   

 

Заведующий                                                                                       Н.А. Малышева 
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