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1. 0бщие полоя(ения

1.1. Ёаотояпще |[равила вн}треннего распорядка обунатощихоя [{ентра дополните.]1ьпого

до1школьпого образовапия <Букварик> (Аа.,|ее - |{'ц{о) разработаньт в соответствии

с Федеральнььл законом от 29 '72.2012 ],|р 273-Ф3 <Фб образовании в Российокой Федерации),

[ан|{иЁ 2.4.1.3049-13 ''€анитарно_эпидемиологические щебовштия к уощойотву, содержани1о

и орг:|низации ре)кима работьт до1:ткольнь1х образовательньтх оргадизаций'', }тв'
поотановлением [лавного госудФственного санитарного врана РФ от 15.05.2013 ]т[о 26 у|

€ан|1иЁ 2.4.1.з147-|з ''€анитарно-эпидемиологические требования к до|пкольнь!м щуппам'

р.вмещет{нь1м в жиль]х помещенил( )килищного фонда ", утв. пост'!:]овлением [лавного

гооударотвенного с:![{итарного врата РФ от |9.12)013 ]ф 68 и лока.ттьньпци актапли 19{.[{Ф.

|,2, Ёаотоящие |!равила вн)гщет{1{его распорядка обу:аощихся (дштее * |!равила)

разработштьт с цель}о обеопечения комфортного и безопасттого пребьвания детей в тцио' а

такхе уопо1пной реа;тизации целей и задач образовательной деятельности и опредо]1я|от ро)ким

образовательного процеооа, внщренний распоряАок обуча]ощихоя и защиту их прав.

1.3. Ёаотоящие |1равила утверждатотся руководителем |0[/{Ф на неопределенньй срок'

1 .4 . Бзалмоотнотпения мсжду т 1/що и родите]1ями (законньшли предотавителячли)

об}ча:опцахся возникатот с момента зач||сле|1'тя ребенка в цддо и 1трекраща[отоя с момента

отт{исления ребенка из 19{.4Ф и регулиру|отся договором между образовательной

оргштизацией и род,|те.]ш|ми (законньшли предст!|вителями) обутшощегося' вкл}оча|ощим в себя

взаимт{ь1е пр!ша, обязаннооти и ответственность оторон.

1.5. Ёастояпще |1равила в}гутреннего распорядка яв]1я1отоя обязательцыми для иоцолнени'{

всеми участниками образовательного процеоса. |{ри приеме обуна:ощегооя, ад\4иниощация

[[1,|(Ф обязана ознакомить родгттелей (законньтх представителей) обуталошихся с т{аотоящими

|1равилами.

1.6' 1{опии наотоящих |1равил р&}меща[отоя на информационном отенде.
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2' Реяким работь: {0)['
2.\. Режим работы АФ} и длительность шребьтвания в ней обута*ощихоя' опреде.]|яетоя

распиоанием !-{.{,{Ф.

2.2. !Ф! ра6отает с 8.30 до 19.00 часов.

2.з, [руппьт работа.тот в соответствии о утвержденнь1м обпщьт распиоаниом непооредотвенно

образовательной деятельнооти' !1ланом образовательной работы и режимом, составленными в

соответствии о возрастнь]ми и поихологическими оообенностями обутатощихоя.

2.4. [руппьт функционир1тот в режиме 7 - дневной рабоней недели.

БуАнио лни: 08.з0 -|2.20' 15.00-18.50

3ьтходтыо дни: 10.00- 13.50

2.5. Руководитель 1[[.[{Ф имеет пр!во объединять фуппь] в олутае необходлмооти (в связи с

низкой наполняемость]о щ}.пп' отпуском педагогов' на время ремонта и д:.).

2.6. Фснову ре;кима образовательного процесоа в !9{,'{Ф оостав]1яет т{епосредотве}!но

образовательная деятелънооть (лалее - ЁФф и оамоотоятельна]! деяте.,тьность обу{а]оп{ихся.

2.7 . Распиоапие 1{Ф'{ ооставляетоя в ооответствии с 6ан||иЁ 2.4.|,зо49-11з ''€апитарно-

эпидемиологичеокие щебования к усщойству, содержанито и организадии режима работь1

до1[ко.]1ьнь1х образовательнь1х оргапизаций'', утв. поотановлениом [лазного гооударотвенного

оанитарного враяа РФ от 15.05.2013 ф 26.

2'8. |{рием детей в т {/[/(Ф ооущеотвляетоя с 8.30. до 09.00 и о 15.00. до 15.30. часов.

2,9. Родитоли (законньте представители) должнь! 3нать о том' что овоевременный пртл(од в

|ии{о _ необход,'мое уоловие качеотвенной и правильной организации образовательного

процеоса'

2.10' |!одагоги проводят беседът и коноультации для родителой (законньп< представителей) о

воопитанцике' в первой половине дня с 12.00 до 12.з0. и во вторуо половину дня с 18.з0 до

19.00. в другое вромя педагог находитоя о детьми и отвлекать 9го от воспитательно-

образовательного процеоса категорически запрещается.

2.||. Род.тте.тпт (законные представители) обязапь1 3абирать дотей из 19{./{Ф в первуто смепу

до 12.30 и во втор}.|о до 19.00 чаоов.

2.12. Б олщае если родители (законньле представители) не могщ ли!'но забрать ребенк4 то

заранее оповещатот об этом администрацито |1ААФ, а также о том, кто из тех лиц' на которьгх

предоставлены лит{нь|е за'твления родителей (законньтх представителей)' 6удет забирать

ребенка в даяный конкретньй день.

3. 3доровье обучающихся

3.1. |{рием ребенка в цддо щоводитоя на основании опр!вки о состояции здоровья ребенка,

которуто необходимо предост2влять руководител]о.

3.2. (онтроль утреннего приема детей в [Ф9 ооущеотвляет п9д.гог или руководитель т[|1/{Ф.



з.3. Бьтявленньте больньте или с подозрением на заболевание обула.тощиеся 3 ] [{/(Ф не

принима}отся; заболевтпих в течение дня детей изолир)'}от от здоровь|х (временно р!вмещ6шот в

изолягоре) до прихода родителей (законньтх цредставителей) или напразлятот в лечебное

учреждепие.

з.4. Родители (законньте предотавите.тти) обязштьт приводить ребенка в АФ9 здоровым и

информировать пед{гогов о каких-либо изменон]т|х, произо1пед1пих в его состоянии здоровья

дома.

з.5' Бсли у ребенка еоть а-'1лергия или другие особенности здоровья 1т развит|4я, то родите.]ти

(законныо представители) дол)кнь] пост1вить в известнооть педагога и предоотавить

соответствутощео медицинокое зак.]11очение.

з.6. Ф невозможнооти пр1тхода ребенка по болезни или другой ува)кительной причине

родители (законньте представители) должнь! сообщить в цддо.

з.7. Ребенок' не пооещ{|[ощий т[,ги{о более чем 5 дней (за иок.,1}очением вьп(одньтх и

праздничньп( дней), долхев иметь спр:шку от врача о даннь]ми о соотоянии здоровья (с

указанием диагноза' длите]1ьности заболевания, оведений об ото1тствии конт{|кта с

инфекшионньлми бо.тьньшли).

3.8. 8 слувае длительного отсутотвия ребевка , т1/[{Ф по каким-либо обстояте.тьотвам

родите']т'!м (законньпл представителям) необходимо написать з€ш|вление на имя р}ково,щ{теля
т9[{Ф о оохранении меота за обучшощегооя о указанием периода и прит{ин его отсутствия.

4. Бнешний вид и оде}|ща обуяатощихся
4.|. Родители (законньте представители) обутатощихся долт(нь! обращать внимание на

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и темперацре воздуха' возрастным и
инд{виду€!льнь1м особенностям (одежда не должтта быть слиптком волика; обрь должпа легко

ониматься и надеватьоя), следить за испр1вность]о застех<ек (молний).

4.2, Родители (законные представителпт) обязаньт приводить ребенка в опрятном виде, .плстой

одежде и обри.

4.3. 9оспитанник должен иметь р4ьттое лицо' чисть1е ноо' }'1пи, руки и воги; подсщиженнь|е

ногти; подощиже1{нь1е и тщательно расчесаннь1е' акк}раттто з{1плотеннь]е волосы; чистое

ниэтслее белье (в целлс ли.п:ой тигиень1 мальт{иков и девочек нообход.тма ежедневн:ш{ омеца

вательного ния<него белья).

4.4. Боли внетпттий вид и одежда обулшощегооя неопрятнь19 то воопитатель вправе сделать

замеч{|ние родите',ш|м (законным предотавите.,т'!м) и потребовать над]|е)кащего ухода за

робенком.
4.5, Б щуппе у кахдого робенка должна бьгть сменная обувь о фикоировштной пяткой

(желатетьно, .ттобьт ребенок мог с!{имать и надевать ее с{1моотоятельно).

4.6. 8о избежанио потери или олутайного обмена вещей родители (законные щедставители)
обуна*ощихоя маркиру|от их.



5. 0беспечениебезопдсности
5.1. Родители (законньте предотавители) должны овоевременно оообщать педагогам об

изменет{ии номера телефона, меота жительства и места работьт.

5.2' ,{ля обеспеиения безопаснооти родители (законньте представитетпт) дол}к!{ы лит|но

перед:ватъ детей педагоц.

5.3. (атегоритески з!|прещен приход ребонка до!школьного возраста в т 1/[Ф и его уход без

сопровождения родите]1я (законного представителя).

5.4. Родителям (законньтм подагогам) зацрещается за6иратъ детей' не пост€вив в

извест}{ость педагога, а также порг{ать это детям' пощ)ооткам в возрасте до 18 лет' лиц€}м в

нетрсзвом оостоянии.

5.5. |[ооторонним лиц.1м з{тпрещено н.|ходиться в помещениях !идо без р{вре1пени'1

админисщации.

5.6. Бо избежание несчаотных случаев родителям необходимо проверять содер){ш{мое

карманов в одежде детей на н:шичие опасньтх пред\4етов.

5'7. Ёе рекомендуетоя надевать на обунающегося золоть1е и оеребряньте укр€1][ения' давать

с собой дорогостоящие ищу1пки, мобильные телефонь:, а также игру1пки, имитир}'|ощие

орукие.
5.8. Фбулалотщплся категоричеоки з:|прещается приносить в т т''[4Ф осщъ|е' рехущие'
стек]]'!нные предмегы, таблетки и д)угие лекарственнь]е средства.

5.9. .{етятл запрещается приноситъ в тци(о жевателъну!о резинку и щ)угие цродукть|
л'|та7|14я (конфетьт, печенье, с}харики' напитки и др.).

5.10. Родатели (законттьте представители) и педагоги 11/(!Ф обязаньт доводить до сознат1ия

обуна:опщхся то' что в фуппе детям не разре1паетоя обшкать друг д)}та, не разре1паетоя
(давать сдачи>, брать без разролпепия лич1{ь|е вещи' в том т!иоле и принесеннь1е из дома

иФушки других детей; портить и ломать результать1 щуда дргих детей. 3то щебование
продиктовано оообраясениями безопаоности каждого ребенка.

5.11. 3апрещается оотав',ш!ть ко.,1яоки' санки' велосипедь1 в помещении т 1/0]Ф.

5.\2. 3апрешается курение в помещениях и на территории ] [{.|{Ф.

6. 11рава обупа:ощихся |0[/{0

6.1. т1,г[/{Ф роштизует право обу{а}ощихся }{а образование' гарантированное государством.

6.2. .(отпкольники' посеща:ощие т 1/{/{Ф, име1от право:

. на цредост:вление условий длд разноотороннего развития о г{етом возрастньп( и

инд|виду:шьцьгх особенностей;
. по'гг{ение психолого-педагогинеской, логопедической помощи;

. в олг{ае необходимости _ обутенио по адаптировавной образовательной прощамме

до1пко.,тьного образования;
о ув19кение человечеокого доотоинства' защиту от всех форм физивеского и психи!тоского

|1ас'1!|ия' оокорбления личт{ооти' охр!1ну жизн'т п здоровья;



. свободпое вь1ражение ооботвенньтх взглядов и убеждений;

. развитие творчеоких споообностей и интересов, вклк)ча.'{ учаотие в конкуроах;

. поощрение за успехи в образовательной, творчеокой. спортивной деятельности;

7. 11оощрение и дисциплиндрное воздействие
7.| йоры дисциплинарного взь]ск:|ния к обу{а]ощимся т!'4/{Ф не цриме|{як)тоя.

7.2 |1рименение физияеокого и (или) психичеокого |1аоу1лця по оттто1пепик) к детям

|['{Ф не допуокаетоя.

7.з .(исцип.тпана в тищо' поддерживаетоя на осново )ъажени'{ человеческого достоинства
всех участников образовательньтх отттотпоний.

1.4 |{оощрение обута:ощихся т{/и(о за успехи в образовательной, творяеской

деяте.]тъности проводится по итогам конкурсов и других мороприятий в виде вру{ет{ия щап{от'

дипломов' благодаротвенньгх пиоем' оертификатов, оладких призов и подарков.

8. €отруАнипество

8.1. |[едагоги, ад\{ит1истрацтб| т9[/{Ф обязаны теоно оощудничать с родите'1ями (законньпли

предот.вите,,тями) обута:ощихоя для оо3дания условий для уопептной ада[пы\|{л ребенка и

обеспечеттия безопасной среды для его развития.

8.2. Родитель (законньй предотавитель) должен по'гучать пед{гогичеоку]о поддер)кку во всех

вопрооах' каоа[ощихся воспитштия ребенка.

8.3. Родители (законные представители) обуншощегося обязаньт ообтподать и выполнять

уоловия настоящих правил' договора между |ило и родителями (законньпли

представите]ими) обуяатощегося.

8.4. Боли у род]теля (законного предотавитоля) во3ник;1и вопрось! по орг€!низации

воспитательно_образовательного процесоа, пребьтванито ребенка в фуппе, следует: обсудить

их о педагогами фуппь1; ес]1и это не помогло ре1пени}о проблемьл' необходимо обратиться

нецооредотвенно к руководител}о тцио или по телефону 15-33-40' 25_88-59

9. Разное

9.1. ( педагогам щуппьт необходимо обращаться на <Бы>, по име}!и и отчеотву' нез.виоимо от

возраста' спокойным тоном. спорньте и конфликтнь1е ситуации нужно разре1пать только в

отсутотвии детей.

9.2. !тт.я отзиоления ребенка необходимо:

. 3а2 недели до ухода ре6енка из |т/[Ф родитель (законньй представитель) должен оообтщ'|ть

руководителто.

. Родители (законньле представители) обулшощихоя, }ходящих в 1пко'ц' дол]кны

заблаговременно позаботиться об оплате за пребь!в!|ние ребёнка в тй{Ф (предоплата).


