Правила внутреннего распорядка воспитанников и родителей
в МБ ДОУ «Детский сад №13» г. Батайска
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила поведения (далее – Правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(п.1.2. ст.43, п.4.2. ст.44), Уставом Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 13 г. Батайска
(далее – Учреждение) и определяют порядок и нормы поведения воспитанников и их
родителей (законных представителей) в рамках воспитательно-образовательного
процесса.
1.2. Целью Правил является обеспечение дисциплины в Учреждении на
основе уважения человеческого достоинства участников образовательного процесса,
исключения методов психического и физического насилия по отношения к личности
человека, создание комфортной обстановки для воспитательно-образовательного процесса
в безопасных условиях на территории детского сада, воспитание уважения к
человеческой личности, развитие навыков культурного поведения.
II. Права и обязанности воспитанников.
2.1. Права воспитанников:
Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, и нормами действующего законодательства.
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
образовательным стандартам дошкольного образования, Основной
общеобразовательной программы МБ ДОУ «Детский сад №13», разработанной на
основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга»
под научным руководством Е.В.Соловьевой.
 медицинское обслуживание;
2.2. Обязанности воспитанников:
 неукоснительно выполнять Устав Учреждения, настоящие Правила поведения;
 бережно относится к игрушкам и имуществу детского сада: беречь здание,
оборудование групповых, кабинетов, спортивный инвентарь и все имущество
детского сада;
 уважать честь и достоинство всех участников воспитательно-образовательного
процесса;
 соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на территории детского сада;
 экономно использовать электроэнергию, воду и тепло;
 бережно относится к результатам труда других людей;
 проявлять уважение к другим воспитанникам, педагогам, сотрудникам детского
сада, старшим людям;


выполнять требования воспитателей и других работников детского сада.
2.3. Воспитанникам запрещается:
 приносить в детский сад опасные предметы;
 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию;
 применять физическую силу для выяснения отношений;
 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;
 употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и всем
работникам детского сада.
III. Права и обязанности родителей (законных представителей).
3.1. Права родителей (законных представителей):
 выбирать образовательную программу из числа рекомендованных в работе с
детьми в дошкольных учреждениях Министерством образования Российской
Федерации;
 защищать права и интересы ребенка;
 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации
дополнительных (платных) образовательных услуг;
 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных
договором между Учреждением и родителями;
 заслушивать отчеты Заведующего Учреждением и педагогов о работе с детьми;
 досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями.
3.2. Обязанности родителей (законных представителей):
 выполнять Устав Учреждения;
 соблюдать условия договора между Учреждением и родителями (законными
представителями) каждого ребенка;
 оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач,
 вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в установленном для
конкретной семьи размере и сроки, определенные в договоре;
 лично передавать ребенка и забирать его у воспитателя, не передоверяя его лицам,
не достигшим 18-ти летнего возраста и лицам в нетрезвом состоянии;
 предупреждать в письменной форме администрацию и воспитателей, в случаях,
когда ребенка в Учреждение или обратно сопровождает родственник;
 приводить ребенка в Учреждение в опрятной, чистой одежде и обуви;
 информировать воспитателя о причине отсутствия ребенка до 09 часов текущего
дня;
 о возвращении после отпуска родителей, болезни и т.д. до 12 часов дня,
предшествующего дню возвращения;
 взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка;
 посещать проводимые Учреждением родительские общие собрания, утренники и
открытые мероприятия;
 извещать руководителя Учреждения об изменении контактных телефонов и места
жительства.
3.3. Родителям (законным представителям) запрещается:
 приносить в детский сад опасные предметы;
 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию;
 применять физическую силу для выяснения отношений;
 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;


употреблять грубые выражения по отношению к другим родителям (законным
представителям) воспитанников и всем работникам детского сада;
 сопровождать детей в Учреждение и обратно в нетрезвом состоянии;
 отправлять детей в детский сад (группу) без сопровождения, не передавая ребенка
воспитателю из рук в руки;
 вход в помещения и групповые комнаты в неопрятной, грязной верхней одежде,
без сменной обуви.
IV. Заключительные положения


4.1. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском
саду комбинированного вида №13 г. Батайска и за еѐ пределами.

