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ПРАВИЛА ВНУТРЕННОГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ  

В МОУ «СЛАНЦЕВСКАЯ  СОШ №6» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) устанавливают 

режим организации образовательной  деятельности, распорядок дня воспитанников, права 

и обязанности воспитанников и их родителей (законных представителей)  в МОУ 

«Сланцевская  СОШ № 6» (далее – образовательная организация).  

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

2. Распорядок дня воспитанников   

 2.1. Образовательная организация   работает:  8 групп с 7.30  до 17.30 часов  и 1 группа  с 

круглосуточным пребыванием детей. Группы функционируют в режиме 5 дневной 

рабочей недели. Родители  (законные представители) имеют возможность воспользоваться 

услугами дежурной группы, работающей в режиме с 7.00 до 7.30 и с 17.30 до 19.00. Режим 

дня каждой группы разработан в соответствии с действующими «Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Ознакомиться с режимом 

дня конкретной возрастной группы можно на сайте образовательной организации 

http://школа-6.рф/  и в групповых родительских уголках. 

 2.2. Режим дня в группах соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

 2.3. Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую и во вторую половину дня. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращаются. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольного 

учреждения. Одежда и обувь должны соответствовать погоде. Чрезмерное укутывание 

или недостаточно тёплая одежда могут привести к заболеванию ребёнка. 

 2.4. Организация питания осуществляется в соответствии с действующими «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях». Родитель могут знакомиться с меню в группе и на 

информационном стенде образовательной организации. 

 2.5. Общая продолжительность дневного сна в зависимости от возраста составляет 2-3 

часа. 

 2.6. В режиме дня отводиться время не менее 3-4 часов на самостоятельную деятельность 

детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена). 
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3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования определяет образовательная программа дошкольного образования МОУ 

«Сланцевская  СОШ №6». Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

3.2. Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД)  предусматривается в 

режиме дня (установленного распорядка сна и бодрствования, приемов пищи, прогулок, 

гигиенических и оздоровительных процедур, форм непрерывной образовательной 

деятельности).  НОД проводится в соответствии с режимом  занятий для каждой 

возрастной группы, утвержденным руководителем образовательной организации.  

3.3. Режим НОД составляется на текущий учебный год с учетом реализации обязательной 

части ОП ДО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с Учебным планом, приоритетными направлениями образовательной 

деятельности и спецификой осуществления образовательного процесса в образовательной 

организации. В режиме НОД должны быть отражены:  

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды НОД в течение дня, недели и 

их чередование; 

- образовательные области, обозначенные в ФГОС ДО.  

3.4. При планировании и составлении режима  НОД образовательная организация 

руководствуется требованиями к организации режима дня и максимально допустимыми 

объемами образовательной нагрузки, установленными СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим  

НОД должен быть построен с учетом возрастных особенностей детей и способствовать их 

гармоничному развитию.  

3.5. Режим  НОД составляется старшим воспитателем совместно с педагогическими 

работниками (воспитателями и специалистами) на начало учебного года с учетом 

фактического количества возрастных групп, рассматривается и принимается на 

педагогическом совете и является документом, обязательным для выполнения каждым 

участником педагогического процесса. 

3.6. НОД с детьми проводится  воспитателями в групповых комнатах. НОД по физической 

культуре и музыке проводятся специалистами в музыкальном и спортивном залах. 

3.7. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

3.8. В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых организуется деятельность педагога с детьми в виде 

викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и т.п. 

3.9.  В летний оздоровительный период НОД осуществляется в образовательных областях: 

физическое и художественно-эстетическое развитие (НОД эстетического и 

оздоровительного циклов: музыкальные, физкультурные, рисование и т.п., спортивные и 

подвижные игры, праздники, экскурсии, развлечения и др.).  
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3.10. По вопросам  организации образовательной  деятельности,  пребывания ребенка в 

группе родители (законные представители) воспитанников могут обращаться за 

консультацией к администрации, педагогам, психолого-педагогической службе, 

медицинским работникам организации. 

 

     4. Порядок прихода и ухода воспитанников 

4.1. В целях обеспечения безопасности пребывания воспитанников вход в 

образовательную организацию  осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

обеспечению контрольно-пропускного режима  образовательной  организации. 

4.2.В соответствии с п.2.4.11. Договора с родителями об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования родители обязаны лично передавать и забирать 

ребенка у воспитателя. 

4.3.В соответствии с установленным режимом дня в образовательной организации 

родители должны приводить детей в группу детей до 8.30. 

4.4. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. Во всех возрастных группах ведется Журнал 

здоровья установленного образца. Родители обязаны, ежедневно утром, делать отметки о 

состоянии здоровья своего ребенка. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в образовательную 

организацию не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 

детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в 

лечебное учреждение. 

4.5.В случае заболевания ребенка в период пребывания в дошкольном учреждении, 

воспитатель или медицинский работник обязаны незамедлительно связаться с 

родителями. Родитель обязан предоставить воспитателю свои правильные контактные 

данные, необходимые для экстренной связи. После перенесенного заболевания, а также 

отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольное учреждение только при наличии 

справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4.6. В случае необходимости родитель (законный представитель)  может забрать ребенка в 

течение дня, заполнив при этом заявление на имя воспитателя с указанием причины и 

точного времени ухода ребенка. 

4.7.В случае, когда родитель не может забрать ребенка лично, ребенок может быть 

передан третьему лицу только на основании доверенности, оформленной в установленном 

порядке. 

4.8. Не допускается передача детей лицам, не достигшим совершеннолетия. 

4.9. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, в случае, если ребенка родители 

(законные представители) не забрали  и в отсутствии возможности связаться с ними 

воспитатель оставляет за собой право передать ребенка:  

     с 17.30 до 19.00 в дежурную группу организации;  
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     с 19.00 часов сообщить о возникновении форс-мажорных обстоятельств руководителю 

образовательной организации, либо лицу его замещающему, связаться с родителями 

ребенка, в случае недоступности связи сообщить в дежурную часть ОВД по Сланцевскому 

району по т.02 и связаться с дежурным инспектором ПДН ОМВД для доставки ребенка в 

Сланцевскую центральную районную больницу (детское отделение), обеспечивающее 

круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, согласно 

подпункта 3 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».       

Адрес местонахождения детского отделения: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. 

Декабристов, д.4, тел. 8-813-74-42-995, 8-813-74-42-985. 

   Информацию о месте нахождения ребенка довести до сведения руководителя 

(заместителя директора, старшего воспитателя), родителей и (или) оставить у дежурного 

сторожа для информирования родителей. 

4.10.В случае заболевания ребенка и его отсутствия без уважительной причины родитель 

обязан  до 8.30 позвонить по телефону 8 (81374) 3-28-87,  либо по мобильному телефону 

воспитателю в группе. 

4.11.После временного отсутствия ребенка в образовательной организации необходимо 

обязательно поставить ребенка на питание, позвонив накануне в организацию по телефону 

8 (81374) 3-28-87  или по мобильному телефону воспитателю. 

 
5. Правила пребывания ребенка в образовательной организации. 

 5.1. Ребенка необходимо приводить в   образовательную организацию  в опрятном виде, в 

чистой и удобной одежде и обуви. 

 5.2. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям (законным представителям) и обратить их внимание на не 

надлежащий уход за ребенком.  

 5.3. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний), наличие 

пуговиц и шнурков. 

 5.4. В образовательной организации у  воспитанников есть индивидуальный шкафчик для 

хранения одежды, в котором родители должны  поддерживать порядок. 

  5.5. У воспитанников в шкафчике обязательно должен быть комплект сменной одежды. 

  5.6. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная 

одежда, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), чешки, спортивная 

форма и обувь, а также головной убор (в теплый период года). 

   5.7. Вещи воспитанника при желании родители могут  быть промаркированы  во 

избежание потери или случайного обмена с другим воспитанником.  
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   5.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также еженедельно менять 

комплект спортивной  одежды. 

   5.9. Ребенок может принести в образовательную организацию личную игрушку (кроме 

мягко-набивных и пенно-латексных ворсованных игрушек, запрещенных СанПин), если 

она чистая и не содержит мелких опасных деталей. За сохранность принесенной из дома 

игрушки воспитатель и образовательная организация ответственности не несут. 

    5.10.  Ребенок не должен приносить в группу опасные предметы (острые, режущие и 

колющие предметы, жевательную резинку). 

 

      6. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

 6.1. Образовательная организация обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, Семейным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 6.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляются в соответствии с п.2.2, 2.4 II раздела Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

      7. Заключительные положения 

7.1. Соблюдение данных правил внутреннего распорядка воспитанников в МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» обязательно всеми участниками образовательных отношений, 

что обеспечит комфортное, бесконфликтное пребывание ребенка в  образовательной 

организации. 

7.2. Срок действия правил не ограничен. 

7.3. Настоящие Правила подлежат замене в случае изменения законодательства об 

образовании и др. нормативных правовых актов.   После  принятия новой редакции 

настоящие Правила утрачивают силу. 

 


