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 (законных представителей), свидетельства о рождении и медицинского 
заключения.
2.2.     При приеме Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основными образовательными программами, 
реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.
При приеме ребенка в Учреждение между его родителями (законными 
представителями) и Учреждением заключается договор, включающий в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
воспитанников, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также 
расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в Учреждении.
         Договор Учреждения и родителей (законных представителей) не может 
противоречить Закону Российской Федерации «Об образовании», Типовому 
положению о дошкольном образовательном учреждении.
Родителям (законным представителям) детей может быть отказано в приёме 
ребёнка в Учреждение по следующим основаниям:
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
-  наличие медицинских противопоказаний для посещения ребёнком 
Учреждения.
2.3.       Отчисление ребенка из Учреждения может производится в случаях:
– по заявлению родителей (законных представителей);
– по медицинским показаниям (при наличии у ребенка заболевания, 
препятствующего его пребыванию в Учреждении);
– в связи с достижением детьми Учреждения возраста для поступления в 
первый класс общеобразовательного учреждения (школы);
– при расторжении договора в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
Отчисление воспитанника оформляется приказом по Учреждению на 
основании расторжения договора с родителями (законными 
представителями) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации
2.4.        При отчислении ребенка из Учреждения родители (законные 
представители) должны погасить задолженность по оплате за пребывание 
ребенка в детском саду, либо вернуть переплату.

3. Порядок прихода и ухода

3.1.      Для обеспечения безопасности ребенка родитель лично передает его 
воспитателю.
3.2.      Категорически запрещен приход ребенка в Учреждение и уход без 
сопровождения родителя.
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3.3.      Сопровождение ребенка в детский сад и обратно третьими лицами 
осуществляется только на основании доверенности, договора между ДОУ и 
родителями (законными представителями), либо заявления родителей на имя 
заведующего.
3.4.     Забирая ребенка, родитель принимает его лично от воспитателя 
группы.
3.5.      Категорически запрещено отдавать ребенка родителю, 
сопровождающему, если он находится в нетрезвом состоянии.
3.6.     Для обеспечения эффективной работы Учреждения, исходя из 
интересов своего ребенка, и других детей родители должны и приводить и 
забирать ребенка с учетом распорядка дня и режима работы Учреждения.
3.7.    Для создания благоприятного микроклимата для ребенка при утреннем 
приеме родитель и воспитатель находят время для обмена необходимой 
информацией, касающихся нужд ребенка.
3.8.     В случае возможного отсутствия или опоздания, родители (законные 
представители) должны известить воспитателя или администрацию детского 
сада до 8.30 ч. текущего дня и написать заявление на имя заведующего 
детским садом.
3.9.     В случае невозможности забрать ребенка вовремя родитель должен 
известить воспитателя или администрацию детского сада.
3.10.     В случае внезапной болезни ребенка воспитателям или медицинской 
сестре необходимо связаться с родителями, поэтому в детском саду должны 
быть правильные контактные данные родителей.
3.11.     В случае, когда ребенка привели после начала какого-либо 
режимного момента, необходимо находиться с ним в раздевалке до 
ближайшего перерыва.

4. Одежда ребенка

4.1.    Ребенок приводится в детский сад в чистом, опрятном виде.
4.2.    В группе у ребенка должен быть сменный комплект одежды, 
физкультурная форма.
4.3.    У каждого ребенка должна быть личная расческа и чистый платочек.
4.4.    Для пребывания на улице необходима одежда, которая не мешает 
активному движению детей, легко просушивается.
4.5.   Во избежание потери и случайного обмена предметов детской одежды, 
вещи детей должны быть промаркированы.
4.6.   Одежда и обувь детей должны соответствовать погоде.
4.7.    Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были 
запасные сухие варежки и одежда.
4.8.    У малышей обязательно должны быть запасные нагрудники, 
достаточное количество сменной одежды.
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5. Пребывание на свежем воздухе

5.1.    Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 
и во вторую - после дневного сна или перед уходом детей домой. Ежедневная
продолжительность прогулки составляет 4-4,5 часа. При температуре воздуха
-15 С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра 15м/с, для детей 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 
воздуха ниже минус 20С и скорости ветра более 15м/с.
5.2.     Во время прогулки с детьми организуется проведение физических 
упражнений, подвижные игры проводятся перед возвращением в помещение 
детского сада.
5.3.    Утренняя гимнастика с детьми старших и подготовительных к школе 
подгрупп проводится на улице, если позволяют погодные условия.

6. Здоровье ребенка

6.1.     Прием ребенка в детский сад проводится на основании справки о 
состоянии здоровья ребенка.
6.2.     Во время утреннего приема детей с явными признаками заболевания в 
группу не принимают. Воспитатель имеет право не принимать детей с 
очевидными признаками заболевания ребенка: коньюктивит, сыпь, сильный 
насморк и кашель, температура.
6.3.   Воспитатель контролирует состояние заболевшего ребенка, срочно 
вызываются родители.
6.4.      Ребенок с заболеванием проходит курс лечения в стационаре или в 
домашних условиях до полного выздоровления.
6.5.      После перенесенного заболевания ребенок принимается в детский сад 
на основании справки от детского врача.
6.6.      При заболевании ребенка инфекционным заболеванием (скарлатина, 
краснуха, корь, коклюш, ветрянка и др.) родители незамедлительно 
сообщают в Учреждение.
6.7.     В случаях, когда у ребенка есть аллергия или другие особенности 
здоровья и развития, то родитель должен поставить в известность 
воспитателя .
6.8.    Меню составляется в соответствии с государственными требованиями 
по здоровому питанию. Родители знакомятся с меню на специальных 
стендах, расположенных в раздевалках групп и коридорах детского сада.

7. Взаимоотношения сотрудников и родителей

7.1.    Родители независимо от возраста сотрудников должны обращаться к 
ним на «Вы» по имени и отчеству.
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7.2.    Родители получают педагогическую поддержку, консультации  от 
воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания 
ребенка.
7.3.    Для обеспечения хорошего настроения ребенка и полноценного его 
развития, родитель ежедневно контактирует с воспитателем группы, 
обмениваясь необходимой информацией.
7.4.     Родители имеют право оказывать посильную помощь в 
благоустройстве детского сада.
7.5.     С вопросами, проблемами, предложениями по улучшению условий 
пребывания детей в детском саду, просим обращаться к воспитателю, 
администрации детского сада.
7.6.     Возникшие конфликтные ситуации разрешаются путем переговоров в 
спокойной обстановке с указанием причин конфликта и привлечением 
администрации детского сада, без присутствия детей.

8. Разное

8.1.     На территории и в помещении Учреждения курение строго запрещено.
8.2.     Запрещается приносить в детский сад: 
- острые, колющие, режущие предметы;
- продукты питания (конфеты, фрукты, жевательные резинки и др.);
- игрушки из дома;
- дорогостоящие  предметы  (игрушки,  украшения, телефоны, фотоаппараты 
и пр.)
Изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка вносятся по 
предложению членов Попечительского совета и администрации. Изменения 
утверждаются на заседании Попечительского совета.
Данные Правила внутреннего распорядка действуют до принятия новых.
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