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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядком применения к воспитанникам и снятия с воспитанников мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N2 185, уставом общеобразовательной организации. с
учеТОl\1Совета родителей и Управляющего совета ДОУ.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса. права и
обязанности. воспитанников МДОУ ЦРР детский сад N213 г. Галича Костромской области
(.:халее - ДОУ).
1.3. Настоящие Правила обсуждены на Педагогическом совете и утверждены с учетом мнения,
Управляющего совета ДОУ.
1.4. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
воспитанников и педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участников образовательного
процесса ДОУ и их родителями (законными представителями).
1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в делопроизводстве ДОУ.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

1. Режим образовательного процесса

учебный план

Кол-во нвариантна Вариативн Недельная нагрузка

N2 Возрастная группа
групп я ая ~лительность оличест Время

часть часть (в мин.) во (в мин)
(кол-во) (кол-во) проверить

1 1 младшая группа 3 9 1 8-10 10 1Ч.30мин(с2д03лет)
2 2 младшая группа 3 9

15 9 2Ч.15мин(с 3 до 4 лет)
-

3 Средняя группа 4 9
1 20 10 3 ч20мин(с4д05лет)

4 Старшая группа 3
12 2 25 14 6Ч.50мин(с5д06лет)
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Учебный план состоит

Инвариантная ВаРllантная
( ба10вая часть

Фе.1ерапьныЙ компонент РегионалЬНЫII Кружки Секции PIIH1I1Ka

Перечень видов Виды НОД компонент
.1еяте.l ьности

развитие речи. познаю мир, программа «Музыкальная сказка» « Школа
математика и « Истоки». и « Радужные краски». мяча»

ребёнок 1I .lогика. «Цветик-сем ицвети к».
окружающий учусь говорить, «Воспитание на «Умелые руки». «Ритмичес
\Hlp. обучение социокультурном « Бумажная фантазия». кая
изобразительная грамоте. опыте» «Тестопластика». мозаика»
.:rсяте.l ьность. сjJllЗlfческое Е.А.губllна . «Волшебное бусинка».
разВIПlfе ВОСПlпание. Н.с.КУ.1ряшова « КВIfЛ.1ИНП)

I
.:rВII:iкеНIfЯ. \IУЗЫкал ьное Реализация «Вол шебное тесто».
\1\ зыка.lьное ВОСПlfтание. технологии «Школа "гры в шашки»
ВОСПIП311ие

I
IlзобраЗI пел ьная « Ресурсный круп)

I
.1еятел ьность Совместная

I

деятельность

Учебный план по дополнительному образованию

.1I1СШI Назваllие секuии. Возрастна Копич Ко.1ИЧ вре~IЯ Ф.И.О Автор и назваllие I)POrP3\1\11>!
П.1I1113 кр)жка я группа ество ество проведеlJИЯ Ilреподавателей

детей заняти

I
й в

lJeJeJJ
10

СIЮРТJl8lJая срС.1IJЯЯ 10 1 BTOPIJIJK СОТНIJКОВ<1Л.В Л.1<1IJ)КЯВIIЧСlJеJ.И.
сеlЩIJЯ «И IKO.)a старшая 10 I 16.00·16.25 l)аскетБО:l .I.IЯ .IOIIIKO.lhI1l1KOB»
\Iяча» четверг

- 16.00-16.25
~,

СIЮр 1))IJНi.lЯ СРС.1няя 10 1 1I0llсдеЛhllИК ИваlJова О.Л 1)) РСНИllа Л.И. "РIJТ\lllчсская \)таlJка»
~, секция старшая 10 1 16.00-16.25
;;:

«РИВlИческая Среда 16.00-=-е- 16.25\IOзаика»
Кр)жок старшая 12 2 понеде.1ЬНИК Б) рова т.к. Иаренко Л.И. «ОТ потеШЮI к il)ШКIIНСКО\'

" «М) Зhlка,IЫШЯ 15.15-15.40 бал) ... »
+ ;з сказка» четверг ApTe\lbeBa Л.В, "Театра.1И'30ва) 1)lbIC
" ~ 11.30·12.00 игры .10Ш~
:.: КО,lЫIИКОВ»

I ~ Е. Кр)жок «Театр. старшая 12 1 II0недеЛhНИК Баранова И.Б.
:::. ;:; творчество» 15.15-15.40~ ..)

Четверг-
15.15-15.40

Кр)жок средняя 10 1 среда 15.15- Морозова Е.Н. Лыкова И.Л. «Изобразите:)ЫlOе творчеств(
«Р<1.1)ЖНhlе старшая 10 1 15.40 деТСКО\1 сад). Занятия в И'30СТ).IИI)\)

" KpacKI!» четверг КОЖОХlJна с.к: .. IlalloBa 1-:.1\,
15.15-15.40

I "
I- - Kp~ жок «IIIJC1IIK среДIJЯЯ 10 1 IlOlJе~IС.lI,IJИК Се.lякuва О.В. «C~le"aC\1 ЖИ31J1,Halllll, \lа.IЫШСЙ ярчс»

- ~ -СС\llJlIВСIIJК)) старшая 10 1 15.15-15.·Ю

".)

в ГОРIIИК
- 15.15-15.40~ "~ к:р) жок средняя 8 1 поне.1е.l ьни к ЗаГ.10Дина О.Б. Лындина Ю «Фиг) pKII из бисера»".)

".)

«БllсеРОп.lетеllие 17.00-17.25;Е
~ »>,,.

Kp~ жок 12 1 Среда 9.30- К).Iрявuева с.В. РО\Jaновская А.Л. «ПО.1е.1КИ Jl3 cO.lelJOrOсредняя
«ВО.lшебное 9.55 тестю)

- тесто»
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МДОУ, образовательной
детей в дополнительных
возможности и желание
кружки «Музыкальная

гl Кр~жок Средняя 12 1 четверг Волкова с.А. Зайuева А. «Иск~ сство КВИ.1.1инга»
"КВИ.1ИНП) 17.00-17.25 Джейн Дженкинс «Узоры и \lOтивы Ю

6~ \\ажных ,1ент»

l I Чиотти Д. "ОригинаЛЫIЫС ПОДС.1КИ
из 6) \\аги»

Кр~жок СреДIIЯЯ 12 1 четверг K~ПРИЯlIова г.г. Зайuсва А. "Искусство KBI1.I.1I'IHra»
"КВИ.1ИНП) 17.00-17.25 Джейн ДжеНКИIIС "У'юры и \lOпtВЫ

из 6)'\\ажных лент»
Чиотти Д. «Оригина:IЫIЫС ПО.1С.1КII
ю б~\lаП1»

Кр~жок "ШКО.lа старшая 10 1 сроа 17.00- СЩlр"ова 11.11. Костикова И.Ю. "IIJKo.la .lOск~ IIIОЙ
.IOCK~'1lIoii 17.25 ТСХIIИКI\»
аПII:l\tкаuии»

I
Кр~жок старшая 12 1 сре.ы 17.00· Р) \\янuева Е.К. Лыкова И.А »Х»'~_LOЖССТВСНIIЫii lP~.J

«JKOII.taCIIIKa» 17.25 в .1С·Iско" caJ~ : -)КОII.lаСПlка .- 1\3.1 10\\ :

Карапуз» творчеСКllii IICIII р
СФЕРА М.2008г

Кр)жок "Школа старшая 10 1 среда 17.00· Костикова И.Ю. «Шко:ш .10CKYTIIOii
лоскутной 17.25 Суворова Н.В. техники»
техники»
Кружок «Школа средняя 12 1 четверг Шанская Н.В. Городеuкий В.Б «Книга о шашках»
игры в шашки» 17.00-17.25

='
:;
с..
::;
Q.

'"е

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции
образовате.1ЬНЫХ областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитаННl1КОВ. спецификой образовательных областей. Это способствует тому. что основные
задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области

((СОЦll<iЛЬНО- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», « Речевое
развитие». « Художественное - эстетическое развитие>>>>, « Физическое развитие» )решаются и в
ходе реализации других областей Программы.

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом
программой развития МДОУ, учитывая интересы родителей и
образовательных услугах, материально-техническую базу МДОУ,
педагогов, в вариативную часть учебного плана включены
сказка». « Радужные краски», »Театр и творчество»,

« Бисероплетение»,» Цветик - семицветик», « Волшебное тесто», « Квиллинг», «
Экопластика», « Школа лоскутной техники»

Деятельность кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и
творческих способностей детей, укрепление физического и психического здоровья
воспитанников.

Кружки посещают дети среднего и старшего дошкольного возраста по желанию. и с
СОГ.lасия родителей. Каждый ребенок средней, старшей группы может посещает один
кружок в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.-+.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». утвержденными
постаНОВ,lением Главного государствеНf;lОГО санитарного врача РФ от 15.03.20 13 N~ 26;

Количество компонентов образовательной деятельности по дополнительному
образованию не превышает двух в неделю и включено в максимально-допустимую недельную
нагрузку. Продолжительность - не превышает 25 - 30 минут. Поэтому в учебных планах в графе
«Итого» по вариативной части записано недельное количество и время для одного кружка, а
не всех, которые посещают дети данной группы.

Объем непосредственно образовательной деятельности в неделю дан в инвариантной и
вариативной частях учебного плана для каждой возрастной группы.
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График образовательного процесса

Диагностический период
01.09.2012 - 15.09.2012 2 недели

НОД по реализации содержания
образовательных областей 01.09.2012 - 30.12.201? 16 неде"lЬ
KaНlIKY"lbi спортивные. подвижные
игры. спортивные праздники, 24.12.2012 - ] ().01.2()13 ') -_.) недеЛl1
экскурсии)

НОД по реализации содержания
образовате.1ЬНЫХ областей 10.01.2013 - 31.05.2013 20 недель
Диагностический период

I 13.05.2013 - 25.05.2013 2 недели

в учебном плане выделяются:
• основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение

государственных образовательных стандартов;
• дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми. позволяющие БО.lее полно

реаЛlЗовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент.
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую

ПО.10ВIIН)'дня (как по инвариантной, так 11по вариативноi1 частям учебного плана).
В первой половине дня в младших и средних группах непосредственно обрюовательная

деяте.1ЬНОСТЬ планируется не более двух раз. в группах старшего дошкольного возраста - не
БО.1ее трех.

В гр) ппах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во BTOPOi1
ПО.10ВlIне дня планируется не чаще 2-х-3-х раз в неделю, преимущественно х)'дожественно-
продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не менее] О минут.

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка.
включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие
.\lышечноЙ усталости (продолжительность 2-3 минуты).

В старших дошкольных группах допускается проведение некоторых компонентов
непосредственно образовательной деятельности со всей группой с целью подготовки детей к
ШКО.1ЬНЫМусловиям обучения.

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре
проводится со всей группой (по условиям МДОУ). Количество компонентов непосредственно
образовательной деятельности и их продолжительность, время проведения соответствуют
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 Непосредственно образовательная деятельность. требующая
повышенноi1 познавательной активности и умственного напряжения детеi1. проводится в первую
ПО.10ВIIН) дня и В дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник. среда). Д.1Я
профилаКТИКlI утомления непосредственно образовательная деятельность познавательной
направлеННОСТl1 чередуются непосредственно образовательной деятельностью художественно-
эстеПlческого направления.
У1)зыка.'lьное развитие детей в МДОУ осуществляют музыкальные руководители по програМi\1е
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры,»
Физическое развитие - руководители по физическому воспитанию М. Д. Маханева
«Воспитание здорового ребёнка.

В МДОУ ЦРР- детский сад N2] 3 оказывает помощь детям среднего и старшего
дошкольного возраста, имеющими нарушения речи. Основной формой организации
коррекционной работы являются подгрупповая и индивидуальная образовательная
деятепьность. которую проводят учитель-логопед. В работе с детьми учитель-логопед
руководствуются «Программой воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи детей старшего дошкольного возраста»

Коррекционная деятельность про водится индивидуально не менее 2-3 раз в неделю,
длительность составляет] 5-20 минут.

В середине учебного года (декабрь -январь) для детей дошкольного возраста
оргаНlIЗ)'ЮТСЯ каНIIК)ЛЫ. В дни каНИКУ.l организуется деятельность педагога с деТЬ~IИ
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эстетического 11 оздоровительного ЦИКЛОВ. В летний период организуются подвижные и
спортивные игры. праздники. экскурсии и т.д .. увеличивается продолжительность прогулок.

С момента освоения инновационных программ и технологий в МДОУ ведется
систематическая работа по апробации различных вариантов реализации содержания
реализуемых программ по причине невозможности полного их усвоения в рамках
организованных форм обучеl-lИЯ,т.к. авторами программ рекомендовано большее количество
форм образовательной деятельности, чем допускается требованиями

СанПиН 2.4.1.3049-13.
В связи с вышеизложенным, а также с необходимостью использования имеющихся в МДОУ

условий, с учетом основных направлений деятельности МДОУ, в вариативную часть учебных
планов групп введен компонент ДОУ ( кружки), поэтому освоение части материала отдельных
областей Программы: «Здоровье», «БезопасностЬ», «Труд», «Социализация», «Чтение
художественной литературы», «Художественное творчество» осуществляется в свободное от
непосредственно образовательной деятельности время и в самостоятельной деятельности

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
J МЛАДШАЯ ГРУППА

Реализация образовательных Инвариантная Вариативная

областей часть часть
Кол-во Время Кол-во Время

Физическое развитие
Физическая культура 2 20

Познавательно-речевое развитие
Развитие речи 2 10

Ребёнок и окружающий мир 1 10
Сенсорика 1 10

Художественно-эстетическое развитие
Музыкальное развитие 2 20

Изобразительная деятельность 1 10

Рисование
ЛепкaJаппликация 1 10

Итого 9 1
Время lчас. 10

20мин

Прuмечаlluе:
1. Воспитательно-образовательная деятельность в [-х младших группах МДОУ «Центр

развития ребёнка - детский сад .N~Й3» строится на основе основной общеобразовательной
программы дошкольного образования ( далее -Программа).

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
направлений:
- физическое,
-- социально-личностное,
-- познавательно-речевое,
- художественно-эстетического

2.Физическое развитие реализуется в непосредственно образовательной деятельности 2 раза в
неделю: в спортивном зале - 2, а так же в форме коллективных подвижных игр по программе
«Физическая культура для малышей» С,я. ЛаЙзане.
3.Развитие игровой деятельности, формирование самостоятельности, навыков общения с детьми
и взрослыми про водятся ежедневно на основе требований реализуемой Программы.
4.Познавательно-речевое развитие реализуется через развитие речи 2 раза в неделю и 1 раз в
неделю ребёнок и окружающий мир.

- сенсорика проводится 1 раз в неделю в вариативной части с использованием: «Воспитание
сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя деТ.сада Л.А.Венгер,
Э.глилюгиной, Н.Б.Венгер.
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5 Музыкальное раЗВllТllе реализуется в непосредственно образовательной деяте:IЬНОСТlI :2 раза
в не.]е.1Ю по програМ~lе Програм\13 « Топ-хлоп. ~lа~lЫШ» А.И.БуреНl1на. Т.Н.Са) ко: 11
\lеТО.]lIчеСКI1Х реКО~lендаций «Музыкальное ВОСПlIтание» Н.А.ВеТ,l) ГlIHa
6. Изобразительная деятельность реализуется в непосредственной образовательной
деятельности по рисованию, конструирование, лепке (чередованием с аппликацией) проводится
с использованием программы Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
7. Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельности до 1 О
\IИНУТ.

8. Перерыв между ее компонентами - ] о минут.
9. Образовательная деятельность проводится по подгруппам. Непосредственно образовательная
деятельность по физическому и музыкальному развитию проводятся фронтально.
10. Непосредственно образовательная деятельность организуется по одному разу в первую и во
вторую половину дня.
1 1. В хо.]е непосредственно образовательной .]еятеЛЬНОСТI1 стаТllческого характера ПРОВО.]IIТСЯ
фIl3К:.1 ьТ\llIнутка.

Перечень ВИДОВ НОД

I Реализация Образовательная нагрузка
I

I образовательной 2 м lIадшая группа Средняя Старшая
области гр ппа группа

Кол- время Кол- время Кол- время
во во во

Инвариантная часть
«Физическое развитие»

Физическая культура 2 30 2 40 2 50
Физкультура

Фllзическая культура на 1 25
воздухе

I « Познавательно- речевое развитие»
КО~ШУНlIкация
Учусь говорить 1 15 1 20 1 25

Обучение грамоте 1 25
Познание

Познаю мир 1 15 1 20 1 25
Математическое 1 15 1 20 2 50

развитие
« Ху дожественно- эстетическое развитие»

Ху дожественное
творчество

Изобразител ьная 2 30 2 40 2 50
деятельность

Музыка
МУЗЫК<L1ьное развитие 2 30 2 ~O 2 50

9 12
3часа 6часов

Вариативная часть
Физкультурно- оздоровительная направленность

«ШКО.1а» 1 20 1 25
« РИТ\1ическая \1Озаикз» 1 20 1 25
«МУЗЫК<L1ьная сказка» 1 20 1 25

б



1 20 1 25
« Квиллинг»

«Школа лоскутной 1 20 1 25
аппликации»

«80лшебное тесто» 1 20 1 25
«Бисероплитение» 1 20 1 25

«Цветик-семицветию> 1 20 1 25
« Радужные краски» 1 20 1 25
«Театр, творчество» 1 20 1 25
« Школа лоскутной 1 20 1 25
техники
Экопластика» 1 20 1 25

Школа игры в шашки» 1 20 1 25
Итог 9 10 14

Время 2часа15мин. 3часа 6часов
20мин 50мин

ПР1Lиечаuuе:
1. Образовательный процесс в группах дошкольного возраста МДОУ ЦРР-детский сад

NQ]3 строится на основе Программы. Образовательная деятельность осуществляется в процессе
организации различных компонентов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудово й, познавательно-исследовател ьско Й, продуктивной, музыкально- художественно й,
чтение) с учетом принципа интеграции образовательных областей.

2. Развитие детей по направлению физическое развитие осуществляется через
реализацию области «Физическая культура» в непосредственно образовательной деятельности
по физическому воспитанию, которое проводится 2 раза в неделю в младших, средних группах,
а старшей группе 1 раз физкультура на воздухе по программе Маханевой М.Д. «Здоровый
ребенок», а также через интеграцию образовательных областей «Здоровье», «Коммуникация»,
«Познание», «Социализация».

3. Развитие детей по познавательно-речевому направлению осуществляется через
реализацию областей «Социально-коммуникативное», «Речевое развитие»,
«Художественно- эстетическое», в непосредственно образовательной деятельности:

" «Познаю мир» про водится воспитателем ] раз в неделю с использованием методических
рекомендаuий Т.И.Гризик «Познаём мир»;

" «Математика и логика» про водится 1 раз в неделю с использованием методических
рекомендаций Соловьевой Е.В. «Математика и логика для дошкольников;

4. «Развитие речи» проводится ] раз в неделю с использованием методических
рекомендаций Гербовой 8.В. «Учусь говорить», а также через интеграцию образовательных
областей: «Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое».

5. Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через реализацию
в совместной деятельности педагога с детьми:

~ по музыкальному воспитанию (пр~водятся музыкальным руководителем 2 раза в неделю
по программе о.п. Радынова «Музыкальные шедевры»,

~ по рисованию, лепке, аппликации (проводятся преподаваетлем художественно-
эстетического цикла 2 раза в неделю с использованием программы Лыкова И.А.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки»

6. «Сладкий час» проводится по средам во вторую половину дня.
7. «Утро радостных встреч» проводится по понедельникам в утреннее время.
8. Длительность непосредственно образовательной деятельности до 15-25минут.
9. Перерывы между ее компонентами -1О минут.
18. Непосредственно образовательная деятельность проводится в основном В первую

половину дня. во второй младшей группе во вторую половину дня.
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19. Максимальное количество компонентов непосредственно образовательной деятельности
в первую половину дня не превышает двух.

20. В ходе непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводится физкультминутка

3. Права, обязанности и ответственность воспитанников

3.1. Воспитанники имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с ) чеТО~1 особенностей ПСI1ХОфllЗllческого

развития и состояния здоровья воспитанников, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи. бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции~

3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:

3.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

3.1.4. каникулы в соответствии с календарным графиком~
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 пользоваНllе учеБНЫl\ll1 пособиями. средствами обучения и воспитания в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов .. учебной базой ДОУ;

3.1.7. пользование в установлеННОl\1 порядке лечебно-оздоровительной инфраструкт) рой.
объектаШI культуры и объектами спорта ДОУ;

3.1.8. раЗВlIтие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах.
олимпиадах. выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в
офИЦЮL1ЬНЫХспортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

3.1.9. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма.

3.1.10. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

3.2. Воспитанники обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу
3.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных

актов ДОУ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья. стреМIIТЬСЯ к

HpaBCTBeHHO~I).духовному 11 физическому развитию и самосовершенствованию:
3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за

осущеСТВ_1ение \1ероприятия, о каЖДОl\1 несчастном случае. произошеДШI1:\1 с НИ\!!I 11_111
очевидцаМII которого они стали;

3.2.5. бережно относиться к имуществу ДОУ;
3.2.6. соблюдать режим организации образовательного Ilроцесса, принятый в ДОУ;
3.2.7. находиться в ДОУ в сменной обуви. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и Т.П.)
присутствовать только в специ?Льной oдe~дe и обуви;

3.2.8. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма.

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Воспитанникам запрещается:
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. ПРl1менять физическую си.1У в отношении других воспитанников, работников ДОУ и

иных лиц:
3.4. За неисполнение или нарушение устава ДОУ, настоящих Правил и иных лока-'IЬНЫХ

HOp\laTI1BHbIX актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
воспитанников несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
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4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1. За, повышение каче~тва обучения, , достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и
за .Jругие .Jостижения Ii! учебной и в не учебной деятельности к воспитанникам ДОУ могут быть
ПРЮlенены следуюшие виды поошрений:

объявление благодарности воспитанникаi\'I;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям)

воспитанника;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком;

4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности воспитанникам , объявление благодарности заКОННЫi\1

представителям воспитанника, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей воспитанника могут применять все педагогические работники ДОУ
при проявлении воспитанниками активности с положительным результатом.

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией ДОУ по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника
за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во
внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования «город
Саянск».

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей заведующей на основании приказа
заведующей ДОУ за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования.
субъекта Российской Федерации.

5. Защита прав учащихся

5.1. В целях защиты своих прав воспитанники и их законные представитеЛl1
самостоятельно или через своих представителей вправе:

5.1.1. направлять в органы управления ДОУ обрашения о нарушении и (или)
ушемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников;

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

5.1.3. использовать не запрешенные законодательством РФ иные способы зашиты
своих прав и законных интересов.

5.2. Настоящие правила вывешиваются в школе на доске объявлений (ч.2 СТ.55
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») (Приложение 1)
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