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Правила вIIутреннего распорядка для родителей (законных представителей)
воспитанников посещающих муниципальное дошкольное образовательное

учреждение <<Щетский сад Л}20 <НепоседьD>

Настоящие правила исходят из положений Констиryции РФ, Гражданского кодекса, СемеЙного

кодекса, Федерального закона от 29.L2,2Оl2г. Ns273 <Об образовании в РФ>, СемеЙным

кодексом, Усгавом детского сада,Санитарно- эпидемиологических требованиЙ к устроЙству и

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН

2.4.1.3049-1З), Положением о благотворительноЙ деятельности и другими локальными

документами. Учасгниками образовательного процесса детского сада являются воспитанники,

родители (законные представители), педагогические работники детского сада .

1. Взаимоотношения междудетским садом и родителями (законными представителями)

воспитанников возникают и прекращаются с момента приема (отчисления) ребенка в

детском саду и реryлируются договором между образовательным учреждением и

родителями (законными представителями) ребенка включающие в себя взаимные праВа,

обязанносги и ответственность сторон.

2. Родители являются первыми педагогами ребенка. Они обязаны заложить основы

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем
возрасте, (закон <Об образованииD, статья 18). Родители несуг ответственность 3а

воспита ние своих детей.

3. Комплектование детского сада (групп) производится ежегодно до 1 -го сентября, при

наличии свободных мест группы доукомплектовываются в течении всего учебного гОда.

При зачислении в дошкольное учреждение родители (законные представители) ребенка
должн ы предоста вить руководител ю уч реждения следующие докуме нты :

- паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка (копию и подлинниК)

страховое медицинское свидетельсгво (копию и подлинник), регисграциЮ С меСта

жител ьства, гражда нство ( коп и ю и подл ин н и к), меди ци нские документы устаноВлеН НО ГО

порядка, заявление на имя руководителя учреждения суказанием паспортныхданных

родителя, направление отдела образования администрации города КимРЫ. В СЛучае

отсутствия родителей или лишения родителей прав на ребенка опекунам (законным

представителям) необходимо представитьдокументы установленного порядка при

опекунстве над ребенком.

4. При посп/плении в дошкольное образовательное учреждение родители (законные

представители) должны заключить договор с образовательным учреждением о

взаимоотношениях. Родители должны ознакомиться, соблюдать и руководствоваться
Уставом детского сада, законом кОб образовании в РФ>, Типовым положением о

дошкольном образовательном учреждении, КонвенциеЙ о правах ребенка, положением О



благотворительной деятельности floy, положением о родительском комитете floy,
собл юдатЬ усло виЯ до говора междУ родителямИ (за кон н ыми п редста вителями )

воспитанника и образовательным учреждением, Правила внутреннего распорядка

воспитанников и настоящие правила.

5.родители (законные представители) обязаны своевременно и в установленном порядке

вносить родительскую плаry за содержание ребенка (присмотр и уход) в детском саду

(до 10 числа ежемесячно),

6 .родители (законные представители) обязаны знакомиться с ходом и содержанием

образовательного процесса, принимать активное участие в мероприятиях детского сада,

7, РодителИ (законные представиТели) обязаНы личнО передавать и забирать ребенка у

воспитателя, не передавая ребенка другим лицам, не оставляя ребенка одного на

территории детского сада, В иных случаях ответственность возлагается на самих родителей

(законных представителей). В случае невыполнения родителями данного пункта

настояu4их правил руководство дошкольного учреждения вправе поставить в известность о

данноминцидеНтесоотВетстВУюlцИеправоохраНИтелЬНыеоргаНы.

8 .родители не имеют права приводить в дошкольное учреждение заведомо больного

ребенка во избежание нежелательных последствий ддlя самого ребенка и окружающих, а

также родители (законные представители) обязаны информировать руководство и

воспитателей групп о предстояч_lем отсугствии ребенка в детском саду с указанием

причины до 12.00, в ином случае данные дни оплачиваются родителями (законными

представителями). Родители обязаны извещать дошкольное учреждение о приходе

ребенка в детский сад после болезни, отпуска и в других случаях,

9.выявленные при угреннем приеме больные дети, с подозрением на заболевание, в

мдоу не принимаются,3аболевшие, выявленные в течение дня, изолируются.

1о.родители (законные представители) воспитанника после перенесенного заболевания, а

также отсугствия ребенка более 5 календарныхдней, принимаются в Мдоутолько при

налиЧииспраВкиУчасткоВогоВраЧа.пеДИатрасУказанИеМдИаГноза,мИтелЬНостИ
заболевания, сведениЙ об отсугствии контакта с инФекционными больными, (СанПиН

2.4.1.3049-13, пункт 11.3).

]1.Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным календарем

профилактических прививок только с письменного согласия родителей (законных

представителей), в иных случаях просьба обращаться в детскую поликлинику по месту

жительства ребенка.

12.родители обязаны приводить ребенка в чистой одежде, обуви с учетом местных,

сезонн ых услови й, а та кже возрастн ых, инди видуал ьн ых особенностеЙ ребен ка,

13.запрещается на время пребывания ребенка в детском саду (с момента передачи

ребен ка восп итател ю) переда Вать ребен ку п редметы, вещества, меди ка менты, п родукты

питания, которые могуг повлечь за собой несчастный случай, травму, отравления,

14. Родители обязаны приводить ребенка согласно режиму дня той возрастной группы, где

пребьiваеТ их ребеноК, в иныХ случаях детскиЙ сад не несет ответственность и не берет на

себя обязаТельства выполненИя полногО режима дня И привития ребенку навыков умений

ввиду отсугствия ребенка.



15. В случаях опоздания на такие режимные моменты как занятие родитель обязан

дождаться вместе с ребенком его окончания, а по окончАнии передать ребенка лично

воспитателю.

16. Родители должны помнить, что на основании санитарных правил по истечении

времени завтрака, оставшаяся пища должна быть ликвидирована, это о3начает, что при

опоздании на завтрак, ребенок его лишается.

17.На основании СанПин 2.4.1.3049-13, пункт 11.5 ежедневные прогулки проводятся при

темпераryре воздуха выше -15с и скорости ветра менее7 м/с. В иных случаях родители
(законные представители) не имеют права требовать от воспитателей и администрации

детского сада отмены данного режимного момента.

18.родители, руководствуясь положением о благотворительной помощи, имеют право

оказывать материальную помощь детскому саду пугем пожертвования.

19.каждый родитель имеет право принимать активное участие в педагогическом

процессе, участвовать в педагогических совещаниях детского сада с правом

совещателЬного голоса, вносить предложения по работе с детьми в детском саду, бьпь

избранным пугем голосования в родительский комитет детского сада.

2о.родительский комитет floy, состояч.l,ий из родителей (законных представителей)

воспитаннИков руковОдствуется <<Положением о родительском комитете flOY>, его

деятельность направлена на:

организацию педагогической пропаганды среди других родителеи детского сада

. в оргаНизации обЩих родитеЛьских собраний, конференций, докладов, лекций

. в установлении связей между педагогами и семьями воспитанников

. в организации охраны жизни и здоровья детей

. в укреплении хозяйственной и материальной базы детского сада

. в оргаНизации участия родителеЙ в ремонте помещений, оборудования

. в благоустройстве и озеленении участков

. в изготовлении пособий

21. Родительский комитет детского сада обязан извещать и требовать выполнения принятых

ими решений на заседании комитета от всех родителеЙ (законных представителей ), воспитанников

посещающих данное дошкольное учреждение. Все решения фиксируются в журнале протоколов с

подписями членов родительского комитета, протоколы сдаются по акry при приеме сдаче дел при

смене состава родительского комитета.

22,По всеМ спорныМ вопросам возникшим между родителями (законными представителями)

воспитанника и педагогическим персоналом детского сада обращаться к администрации детского

сада в лице ее руководителя.

2з. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и выполнять условия

настоящиХ правил, договора междуДОУ и родителями (лицами, их 3аменяющими) ребенка, Устав

детского сада.


