
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ 
МАОУ «СОШ № 24 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

(ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников МАОУ 
«СОШ № 24 г. Челябинска» (Дошкольного отделения) (далее по тексту -
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013г., СанПиН 2.4.1.3049-13. 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
Уставом МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска» (далее по тексту - МАОУ №24) 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников МАОУ «СОШ №24 
г. Челябинска» (Дошкольного отделения) (далее по тексту - ДО МАОУ №24) и 
их родителей (законных представителей), применение поощрений и мер 
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом МАОУ №24 и иными'локальными нормативными 
актами. 
1.3. Настоящие Правила приняты с учетом мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников ДО МАОУ №24. 
1.4. Цель правил внутреннего распорядка - обеспечение безопасности 
воспитанников во время их пребывания в ДО МАОУ №24, а также успешная 
реализация целей и задач ДО МАОУ №24, определенных Уставом МАОУ 
№24. 
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками 
ДО МАОУ №24 и их родителями (законными представителями). 



1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте в сети 
Интернет. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе ДО 
МАОУ №24 и размещаются на информационных стендах. Родители (законные 
представители) воспитанников ДО МАОУ №24 должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами.  
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13. Календарный учебный график на учебный год утверждается 
приказом заведующего ДО МАОУ № 24. 
      Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 
      Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 
2.2. ДО МАОУ №24 имеет право объединять группы в случае необходимости в 
летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусками 
воспитателей, на время ремонта). 
2.3. ДО МАОУ №24 работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 
19.00, суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 
2.4. Прием воспитанников осуществляется строго с 7.00 до 8.00. В 
исключительных случаях воспитанники принимаются после 8.00 при наличии 
заявления от родителей (законных представителей). 
2.5. Ежедневный утренний прием воспитанников проводят воспитатели групп, 
которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии 
здоровья детей с занесением данных в тетрадь приема детей. Своевременный 
приход в детский сад – необходимое условие качественной и правильной 
организации образовательной деятельности. 
2.6. Педагоги готовы беседовать с родителями (законными представители) о 
воспитаннике утром до 08.00 часов и вечером после 17.00 часов. В другое 
время педагог обязан находиться с группой воспитанников, поэтому отвлекать 
его нельзя. 
2.7. Регламент непосредственно образовательной деятельности (далее по тексту 
«НОД») составляется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
2.8. Продолжительность НОД составляет: 

 1 младшая группа – 8-10 минут; 
 2 младшая группа – 15 минут; 
 средняя группа – 20 минут; 
 старшая группа – 20-25 минут; 
 подготовительная к школе группа – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка. 
Перерыв между периодами НОД составляет 10 минут.  
2.9.  К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на 
«Вы», по имени и отчеству. 
2.10. Спорные ситуации необходимо разрешать только в отсутствии детей. 
2.11. Вопросы по организации образовательной деятельности, пребыванию 
воспитанника в группе  следует обсуждать  с воспитателями группы; если этот 

 



разговор не помог решению проблемы, необходимо обратиться к заведующему 
ДО МАОУ №24, либо к старшему воспитателю. 
2.12. В случае длительного отсутствия воспитанника в ДО МАОУ №24 по 
каким-либо обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя 
заведующего о сохранении места за воспитанником с указанием периода его 
отсутствия  и причины. 
  
3. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 
 
3.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДО 
МАОУ №24 здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 
изменениях, произошедших в состоянии здоровья воспитанника дома. Во время 
утреннего приема в ДО МАОУ №24  не допускаются воспитанники с явными 
признаками заболевания: сыпь, сильный насморк, кашель, температура. 
3.2. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в 
чистой одежде. В группе у воспитанника должна быть сменная обувь с 
фиксированной пяткой, в шкафчике обязательно должен быть в отдельном 
мешочке комплект сухой одежды для смены. В летний период на прогулке 
необходима легкая шапочка или  панама, которая будет защищать 
воспитанника от солнца. 
3.3. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДО 
МАОУ №24  не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 
здоровых детей (временно размещают в помещении медицинского блока) до 
прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 
организацию с информированием родителей (законных представителей).  
3.4. О возможном  отсутствии воспитанника  необходимо заранее  
предупреждать воспитателя группы. Если воспитанник  заболел или родитель 
(законный представитель) не планирует его приводить в детский сад по 
домашним причинам, то родитель (законный представитель) обязан накануне 
до 12.00 позвонить по телефону 735-08-78, либо по мобильному телефону 
воспитателю  группы. 
3.5. После временного отсутствия воспитанника необходимо обязательно 
поставить его на питание, позвонив по телефону 735-08-78 накануне до 12.00 
часов. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5-х дней 
воспитанника принимают в ДО МАОУ №24  только при наличии справки 
врача-педиатра с указанием диагноза и длительности заболевания. 
3.6. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и 
развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в 
известность воспитателя и инструктора по гигиеническому воспитанию, 
предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.  
 3.7. Персоналу и родителям (законным представителям) запрещено в ДО 
МАОУ № 24  давать воспитанникам какие-либо лекарственные препараты или 
самостоятельно принимать их. 
3.8. ДО МАОУ №24 обеспечивает 4-х разовое, гарантированное, 
сбалансированное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания в дошкольном отделении по установленным нормам. 



3.9.  Питание в ДО МАОУ №24  осуществляется в соответствии с примерным 
10-дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и норм питания воспитанников дошкольного возраста и 
утвержденным заведующим ДО МАОУ №24. 
3.10. Родители (законные представители) могут получить информацию об 
ассортименте питания воспитанника на специальных стендах, в группах, а 
также на сайте ДО МАОУ №24. 
3.11. Категорически запрещено угощать воспитанников тортами, лимонадом 
или любой другой газированной водой, печеньем с наполнителем. 
 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
4.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об 
изменении номера телефона, места жительства и места работы. 
4.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 
представитель) передает воспитанника только лично воспитателю и под 
роспись. Забирая воспитанника, родитель (законный представитель) должен 
обязательно расписаться в тетради приема. 
4.3. Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанников лицам в 
нетрезвом состоянии, несовершеннолетним, незнакомым лицам  без 
доверенности от родителей (законных представителей). 
4.4. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять 
содержимое карманов в одежде воспитанника на наличие опасных предметов. 
Категорически запрещается приносить в ДО МАОУ №24 острые, режущие, 
стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), 
лекарственные средства. 
4.5. Воспитанник может принести в ДО МАОУ №24 личную игрушку, если она 
чистая и не содержит мелких опасных деталей. За сохранность принесенной из 
дома игрушки сотрудники ответственности не несут. 
4.6.  Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие 
продукты питания (конфеты, печенье, напитки и др.). 
4.7. Не рекомендуется одевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, 
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также 
игрушки, имитирующие оружие. Сотрудники ДО МАОУ №24 не несут 
ответственности за утерянные золотые украшения и дорогостоящие вещи. 
4.8. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории  
ДО без разрешения администрации ДО МАОУ №24. 
4.9. Запрещается оставлять коляски и санки в помещении ДО МАОУ №24. 
4.10.  При парковке своего автомобиля, необходимо  оставлять свободным 
подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию.  
Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию ДО МАОУ 
№24.  
4.11. В помещении и на территории ДО МАОУ № 24 строго запрещается 
курение. 
 
 



5. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ 
 
5.1. В ДО МАОУ №24 реализуется право воспитанников на образование, 
гарантированное государством. Дошкольное образование направлено на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 
5.2. Образовательные программы дошкольного образования ДО МАОУ №24 
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Освоение  образовательных програм дошкольного образования ДО МАОУ №24 
не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации  
воспитанников. 
5.3. Воспитанники  ДО МАОУ №24 имеют право на развитие своих творческих 
способностей и интересов,  участие в конкурсах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 
5.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих  ДО МАОУ №24, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати 
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, на первого ребенка не менее 20%, не менее 50% размера такой 
платы на второго ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего 
ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях устанавливается органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации 
имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми. 
5.5. Воспитанники ДО МАОУ №24 имеют право на уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья: 

 оказание доврачебной медицинской помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания; 
 определение оптимальной образовательной нагрузки режима НОД; 
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 



 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДО 
МАОУ №24; 

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в ДО МАОУ №24; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

5.6. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной 
программы дошкольного образования ДО МАОУ №24, развитии и социальной 
адаптации, оказывается психолого-педагогическая и социальная помощь: 

 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
воспитанниками, логопедическая помощь. 

 
6. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
 
6.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДО 
МАОУ №24. 
6.2. Дисциплина в ДО МАОУ №24 поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
воспитанникам не допускается. 
6.3.  Поощрения воспитанников проводят по итогам конкурсов, соревнований и 
других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, 
сертификатов, сладких призов и подарков, а также направления 
благодарственного письма родителям (законным представителям) 
воспитанника. 
 
7. ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ 
 
В целях защиты прав воспитанников  их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направить в органы управления МАОУ №24 обращение о нарушении и 
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
воспитанников; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАОУ №24; 

 использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

 


