
 

 

 

 

 



 

1. Общее положение 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад №79» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2013 г. № 237 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Декларацией прав ребёнка, принятый Генеральной ассамблеей ООН 

от 20.11.1959 г., Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

1.2. Настоящие права регулируют режим организации воспитательно-

образовательного процесса, права и обязанности воспитанников, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к воспитанникам.  

1.3. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и педагогических работников.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками ДОУ 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

детьми дошкольного образования.  

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Воспитательно-образовательный процесс ведется в соответствии с 

расписанием организованной образовательной деятельности и распорядком дня 

воспитанников групп раннего и дошкольного возрастов.  

2.2. Воспитанники должны приходить в ДОУ не позднее 8 часов 20 минут.  

2.3. В образовательном учреждении воспитанники обеспечиваются 4-х разовым 

горячим питанием в соответствии СанПиН 2.4.5.3049-13.  

  

3. Права, обязанности и ответственность воспитанников, обучающихся 

3.1. Воспитанники имеют право на:  

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья воспитанников, обучающихся, в 

том числе получение социально-педагогической, логопедической 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 (п.2.1 – настоящих 

Правил);  

3.1.5. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

общеобразовательную программу дошкольного образования соответствующего 

возраста, в порядке, предусмотренным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию;   

3.1.6. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с  основной общеобразовательной программой 



дошкольного образования, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ОУ;  

3.1.7. обжалование локальных актов ОУ в установленном законодательством РФ 

порядке;  

3.1.8. бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечноинформационными ресурсами;  

3.1.9. пользование в установленном порядке медицинской инфраструктурой ОУ; 

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

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях;   

3.1.11. поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 

4.1 настоящих Правил;  

3.1.12. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОУ  и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением.  

 

3.2.  Воспитанники обязаны:  

3.2.1. добросовестно осваивать программу дошкольного образования, посещать 

предусмотренную организованную деятельность и коррекционно-развивающие 

занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  

3.2.2. выполнять требования Устава ОУ, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ОУ по вопросам организации и осуществления воспитательно-

образовательной деятельности;  

3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали;  

3.2.5. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ОУ, не 

создавать препятствий для получения образования другими воспитанниками;  

3.2.6. бережно относиться к имуществу ОУ;  

3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в ОУ; 

3.2.8. находиться в ОУ только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид; на занятиях по физическому воспитанию   – в  спортивной одежде, 

спортивной обуви;  

3.2.9. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

 

3.3.  Воспитанникам запрещается:  

3.3.1. приносить, передавать, использовать в ОУ и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

воспитательно-образовательного  процесса и (или) деморализовать его;  

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению;  



3.3.3.  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  

3.3.4. применять физическую силу в отношении других воспитанников, работников 

ОУ и иных лиц;  

3.3.5. без разрешения педагогов уходить из образовательного учреждения и с ее 

территории;  

3.3.6.  пропускать организованную образовательную деятельность  без 

уважительных причин.  

 

4. Поощрения  воспитанников, обучающихся 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения к воспитанникам могут быть 

применены следующие виды поощрений:  

• объявление благодарности воспитаннику;  

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

воспитанника;  

• занесение  фамилии воспитанника на доску Почета образовательного учреждения. 

4.2. Поощрения применяются заведующим образовательного учреждения по 

представлению педагогического совета, а также в соответствии  с положениями о 

проводимых в образовательном учреждении  конкурсах и соревнованиях, и 

объявляются в приказе по ОУ.   


