
У г. Иpкyтскa

. C. Paхлинa

IIPABиЛA
B[IyTpеtIHегo paсПop'tДкa BoсПи.гalIшиl(oB ДoУ

1. oбщие lloЛo)кeния
1.1. Haстояu{ие Пpaвилa BнyTpеI]неГ0 paсПopя,цКa обyнalolцихся (дaпее Прaвилa),

paзpaбoтaнЬl нa oсFIoBaнии ФедеpaльнОГo Зaкoнa Рoссийскoй ФедеpaцИИ o.Г 29 декaбpя
2О12 r. N 273.ФЗ ''oб oбpaзoBaнии в Poссийlскoй ФедеpaЦ|4kl', и oПpеДеЛяIoТ BнyTpенний

рaспoряДoк обyuaroщихся МyниЦиПаЛЬнoГo бrоД>tсетнoГo Д'oшкoЛЬнoГo oбрaзoвaтеЛЬ}loГo
yЧpе)кДе!{ия ГopoДa Иpкyтскa ДеTскoГo сaдa Ng 72, (дaлee ДoУ)' pеxtиМ обpaзовaтеЛЬtloГo

пpoцессa и зaП{иTy прaв oбyнa}oш]ихся.
1 .2' Сoблrодение rТpaBиЛ tsHy,t ренF{еГo paсПoряДкa oбеспеLIИBaеT эtpфективное

взaимоДейсTBие yЧaсTникoв oбрaзовaТеЛЬHot'o tlpoцессa' a TaкI(е комфopтнoе пpебьtвaние

Детей B Дol l lКoЛЬном oбpaзoBaТеЛЬHOM y(tре)l(Деttии.

1.3. Haстoяш{ие Пpaвилa oПpе.цеЛяЮT oснoBЬI сTaTyсa BocПиTaнникoB (.цaЛее

BoсIIиTaнникoв) ДoУ' иx ПpaBa кaк yЧaсTI{икoB BoспиTaTеЛЬнo-oбpaзoвaтелЬнoГo tlpoцессa'

yсTaнaBЛиBaIoT pr)IшM BocПиTaTеЛьнo-oбpaзoBaTеЛЬt{oГo Прoцессa, paсПoряДoк ДFIя

BoсIIиTaнникoв ,ЦoУ.
1.4, BвеДение нaсToяЩиx Прaвил иМееТ цеЛЬю спoсoбствoBaTЬ сoBершеl{сTBoBaНИlо

КaI{есTBa' pеЗyJlЬ'IaTиBl{oсТи opГaниЗaЦиИ BoсПИTaTеЛьнo-oбpaзoBaTеЛьнoГo Пpoцессa B

ДoУ.
1.5. Haстоящие ПpaвиЛa нaХoДяTсЯ B кaжДой вoзpaстнoй ГpуППе !oУ и paзМещaЮTся I{a

инфopмauиoннЬIХ cTен.цaх. Po.цители (зaкoнньtе Пpе.цcTaBители) BocПиTaнFIиI(oB ,цoУ

.цoЛжнЬI бьlть oзнaкoМЛенЬI с нaсToяшlими ПpaвиЛaМи.

1.6. Нaстoящие ПpaвиЛa yТBеpжДaroTсЯ зaBеДyЮЩишr f{oУ, ПpиНиМaеTся oбш{им сoбpaние

нa неoПpеДелеltньIй сpoк.
1.7. HaстoЯщие Прaвилa ЯBЛЯЮТс'l ЛOliilЛЬllЬI\4 t{opNlaTиBHЬ]M aКToN,I' pеt.Лa]\4еHТИpyroЩиNl

llеяTеЛЬtloсть .ЦoУ.
2. Режсим paботьl 'цoУ
2.1. Pежим paботьI ДoУ и.цлиTеЛЬнoсть пpебьIBaния B lIеМ.цетей orTprДеЛяется Устaвoм

учре)кДе}rиЯ.
2.2, ДoУ paбoTaеT с 7'00 ч. дo 19'00 ЧaсoB'
2.2,Гpулльr фyнкuионирy}oT B pе)ltиMе 5 Дневнoй рaбo.lей неДеЛи.
2.З, ДoУ иМеrT ПpaBo объеД'инятЬ ГрyЛПЬI B сЛyllaе необxоД'имoсTИ B летний периoд (в

сBязи с низкой нaПoЛняеMoсTЬIО ГpyпП, oTПyскaМи poдителей.)
2.4'Ех<едневньtй yтpенний Пpиеlu Детей ПpoBoДяT BoсПиTaTеЛя ГpyПП' кoТopЬlе

oПpaшIиBaIoT poДиTелей o сoсToянии зДopoBЬя детей с зaнесениеM ДaннЬlx B TеTрaДЬ

ПpиrМa.цетей' Пpием детей Bе.цеTся с 7.00 дo 8.30.
3. Здopoвье pебенкa
3.1. Bo Bре\4я yTpеннеГo ПриеМa не ПpllниМaЮTсЯ ДеTИ с ЯBнЬIMи IIризнaкaМи зaбoлевaния:

сЬIПЬ. сильньtй КaшiеЛЬ. Нaс\,topl(. ПO t3ЬIlшсLi tl. i '{ Те]\4 I]еpaTУpa.

З '2.E,cли B TеЧеFIие,цня y ребенi ta Пo' tB ' lяIОTс' l  ГIерBЬIе Пpизнaки зaболевaния (повьlrпение

TеМПеpaТypЬl, cЬlПЬ, pвoTa, диapея), poДиTеЛи (зaконньtе ПpеДсTaBители) бyлyт oб этом

иЗBещенЬI и ДoЛжt{ЬI кaк Мoжнo бьlстрее зaбpaть ребенкa и3 МедицинскoГo иЗoЛЯTopa ДoУ.

3.3. o BoзМo)кнoМ oTсyтсTBии pебенкa неoбxоДимo ПpеДyПpежДaTЬ BoсПиTaTеЛя ГpyпПЬI не
ПoЗДнее 12 чaсoв пrpвoГo ДнЯ oTсyTсTBия, a TaЮке ПpеДyПpех(.цaTЬ нaкaнyне o прихoДе



pеOенкa ПoсЛr еГo oTсyTсTBиЯ. ПoсЛе rrеpенесеннoГo ЗaбoЛеBaния, a Taк)Itе oTсyTсTBиЯ бoлее3 дней Детей ПриниМaiот в floУ ТoЛькo Пpи нaЛиЧии сПpaBки o BЬIЗДopoBле[lии.
З.4. А.дмшrисTpaциЯ !oУ oстaBЛяеT зa сoбoй ПрaBo IIриниМaTЬ решение o ПеpеBoДrpебенкa B иЗoЛЯTop ДoУ B сBяЗи с пoяBЛениеМ BнеI]IниХ ПpиЗнal(o. зaбoлевaния'Сoстoяние зДopoBЬЯ pебенкa oПреДе-',яеT Пo BHе'IниМ ПpиЗьraкaМ tsOсПиТaTеЛЬ иМеДицинскaЯ сесTpa.
3.5. Если y pебенка есTЬ aЛЛеp ГИЯ ИЛИ .цpyГие oсoбеннoсTи зДopoBЬя и paЗB kITИЯ, Тo
рoДиTrЛЬ (зaкoнньlй пpеДсTaBитель) ДoЛx(ен ПoсTaBиTЬ B изBесTнoсТЬ BocпиTaTеЛЯ,ПреДЪяBиTЬ B.цaннoN{ слyЧaе сПрaBкy иЛи и-Еtoе MеДиЦи}rскoе зaкЛIочеtlие.
з'6. B ДoУ зaПpеlЦенo ДaBaTЬ ДеTяM кaкие-либo ЛекapcT'a рoДиTеЛеМ (зaкoнньtмI]pеДсTaBиTелем), BOсIIиTaTеЛяМи ГpyПп ИЛИ сaМoсToяTеЛЬнo ПpиниMaTЬ pебенкyЛекapсTBеннЬIе cреДсTBa.
З.7. Свoевpеменньtй ПpиХoД в детский сa.ц - неoбxоДимoе yсЛoBие кa.Iествегtнoй L,пpaBиЛЬttoй oргaнизaции BoсПpITaTеЛЬHo.oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцесca !
3.8. Медицинский paбoтник l{oУ oсyщесTBЛяеT кoн,l.рoЛь ПриеМa детей. Bьlявленньlебoльньlе Дe.ГИ 14ЛИ ДеTи с ПoДoЗpеrrиеМ нa зaбoлевaние в l{oУ не ПpиниМaЮТся; зaбoлевrпихB TеЧение .цня детей иЗoЛиpylоT oT ЗДoрoBьrх (временнo paзМещa}oT B изoЛяToPе) дoприХoДa pодителей (зaкoнньrх ПреДсTaBИтелей) ,,, 

"unp4вЛЯ}oT 
в лечебнoе yчре)кДениr.3.9. Poдители (зaконнЬIе ПpеДстaвители) обяiaньr np,uoo,'u pебенкa в l{oУ ЗДopoBЬlM иинфopмиpoBaTЬ вoспитaтелей o какlтх-либo,,.n.'.n.n,"*, ПpoиЗoшеДшrиХ B сoсToяниизДopoBЬя ребенкa ДoМa.

З'l0. Pебенoк' не ПoсещaЮщий Детский сa.Ц бoлее пяти дней (зa исклrо.тениеМ BЬIх.ДнЬIХ ипpaЗДниЧньlх дней), ДoЛ)кен иМеTЬ сПpaBкy oT Bpaчa с ДaннЬIМи o сoсToянии зДopoBЬяpебенкa с yкaзa}Iием ДиaгнoЗa, ДЛиTелЬнoоTи зaболевaния, сведений oб oTсyTсTBиикoIITaкTa с инфекциoннЬIМи больньIми.
3.1l.  B сЛyLIaе ДЛиTеЛЬнoГo oTсyТсTвия pебенкa
ЗaЯBЛеl{ие нa иA4я зaBеДyЮЩегo l]oУ o сoХpaнениИ
oТсyTсTBиЯ pебенкa.

в floУ (отпyск) неoбхoДимo нaписaТЬ
A4есTа зa pебенкoМ с yкaзaниеМ ПеpиOДa

4. Peжим oбpaзoвaтеЛЬн0гo Пpoцессa
4.1. oснoвy pе)киMa сoсTaBлЯеT yстaнoBЛенньtй рaспopяДoк снa и бoдpствtlв aH|4Я'I]pиеМoBпищи, ГиГиеническиХ и oЗДopoBиTеЛЬнЬж ПpoЦеДyp' неПoсpеДсTBеI{}lo oбрaзoвaтельной
ДеяTеЛЬнoсTи (дaлее HoД), ПрoГyлoк и сaМoсТoятельнoй ДеяТеЛЬ}loсTи BoсltиTaFIникoB.4.2. opгaнизaция BoсПиТaTельнo-обpaЗoBaТеЛЬнoГo пpoцессa в !oУ сo.TBеTсТByеTтpебовaниям CaнПиH 2.4.1.З049- l  З
4.3. Спoрньlе и кoнфЛикTнЬlr сL4TуaЦИИ Hу)I.HO разрешal.Ь кoppеКTнo и yBtl}t(ИТеJIЬtlo кo BсеМyЧaсTllикaМ обpaзoвaтеЛЬttoГo ПрoЦессa, ToЛЬкo B oTсyTсTB ии детeЙ.4.4, Пpи BoЗIlикнoBеI{ии BoпрoсoB пo oргal{иЗaции BoсПиTaTельнo-обpaзoBaТеЛЬнoгo
Прoцессa' пpебьtвaниio pебенкa в {oУ poj",.n"' (зaкoнньtм ПpеДсTaBителям) сЛеДyеToбсyлить эTo с BocПиTaTеЛяМи гpyПпьI и (или; с pyкЬ*oДсTвoМ ДoУ (зaведyrощ иil [ОУ,стapший воспитaтель).
4'5. Плaтa Зa сoДеp}кaние pебеНкa B l{oУ внoсиTсЯ B бaнк не tТoЗДЕlее ] 5 числit МесяЦilсЛеДyroЩеГo зa paсЧеТнЬtМ.
4.6, Poдители (зaкoнЕrЬIе пре.цстaвители) oбязaньt зaбрaть pебенкa из !oУ дo l9.00 ч. ЕслиpoДиTели (зaкoнньtе П-pеДсТaBители) не МoГyT ЛиЧнo зaбpaть pебенкa из /{OУ, тo тpебyетсязapa}rее oПoBесTиTь oб этoм aДМинисTpaци}o ДеTcкoГo caДaИсooбщить, кто бyлет зaбирaть
ребенкa из Tеx ЛиЦ, нa кoTopЬIх ПpеДoсTaвЛенЬ] ЛичнЬIе ЗaЯBЛениЯ poДиTелей (зaкoнньlхПреДсTaBителей).
4.7. Рoдители (зaконнЬrr Пpе.цстaвltтелlt) BoсГI]....aнHикoв ДoЛ,,tньl oбpaш1а,гЬ вниМaние нaсooTBеTсTBие oДежДЬt и oбyвlt ребёнкa i}pеN,lL.l{l] ГO,цa 14 ТеMПерaTypе Boз/]y.\il. BoЗpaсTI]ЬiМ иИHД'IBL.ДуaЛЬнЬIМ oсoбенностям (oдеirtДa не ДoЛx(нa бьtть слиtлкoМ BеЛИI(a; обyвь ДoЛ}кнaЛеГкo сниMaTЬсЯ и нaДевaться).



4.8. Родители (зaкoннЬIе ПреДстaвители) oбязаньl ПpI'IBoДиTЬ pебенкa B oПpЯТ]{oxa BиДе.
чистoЙ oДе}I(Де и oбyви. У де,l.ей ДoJ]}I{}l}rt. бьt.гь сМеНнaя oДежДa и oбyвь (сaндaлии.
кoЛГoTЬI, FtиI(нее бельё)' рaсЧескa, cПoрTиBНaя (lopмa (фyтбoлкa' шIopTЬI и uеlшки), a Taкхtе
oбязaтелен ГoЛoBнoй yбоp (в тепльlй ПеpиoД гoдa).
4'9.TLe pекoМенДyеТсЯ oДеBaть pебенкy зoЛoTЬIе и сеpебpянЬIе yкpaшеНИЯ, ДaBa.Iь с сoбой
ДopoГoсToЯЩие иГpyIIJки' мoбильньtе телефoньI, a Taк)ке иГpyш]ки, иМиTиpy}otЦие oрyжие.
4.10. B ГpyППе ДеTяМ не paзpеlшaеТся 6ить и oбиrкaть,цpyГ ДpyГa, бpaть без paзреtления
ЛичнЬ]е Bещи; ПopTиTЬ I,I ЛoМaTЬ pезyЛЬTaTЬI TpyДa ДpyГИх детей и иMyLцесTBo opГaниЗaЦИ'4.
4.i 1. ПpивеTсTByеTся aкTиBнoе yЧaсTие рoдителей B }ItиЗни ГpyППЬ]:
- yчaсTие B IlрaзДникax и paзBЛеЧенияХ, poДиTеЛЬских сoбpaниях;
. сoПpoBo}кДение Детей нa ПpoГyЛкaХ' экскypсИЯх зa ПpеДеЛaМи ДеTскoГo сaДa;
- paбoтa B poДиTrлЬскoМ кoМиTеTе ГрyПпЬ| ИЛI4 ДеTскoГo сaДa.
5. oбеспечение безoпaснoсTи
5.1. PoдитеЛи ДoЛ}кtlЬI сBoеBpеМеllllo сooбщaть oб изменении I{oMерa телефонa, МесTa
жиТеЛЬсTBa и МесTa paботьt, a Taкже Ф.И.o. кaк детей. Taк и рoДителей'
5,2. /!ля обеспечения безoпaснoсTи сBoеГo ребенкa рoДиTеЛЬ (зaконньIli гtредстaвитель)
пеpеДaеT pебенкa ToлЬкo ЛИLIнo B pyки BoсПИTaТеЛя. oбязaтелЬнo paсПисЬItsarTсЯ B )кypнaЛе
o ПpиеМе pебенкa в Детский сaД'
5.3. Зaбиpaя pебенкa, po,циTеЛЬ (зaкoнньIй ПpеДсTaBитель) ДoЛxtен oбязaтельнo иЗBесTиTЬ
BoсПиTaTеЛя, кoтоpьIй нa сМене, об yхoде pебёнкa дoмoй. Кaтегopиuески ЗaПpещен пpиХoД
pебенкa ДoшtкoЛЬнoГo Boзpaстa в {oУ И еГo yХoД без сопpoвo)кДеHия рoдителей (зaкoнньlх
ПpеДсTaBителей).
5.4. Boспитaтелям кaTеГopиЧески ЗaПpещaеTсЯ oTДaBaTЬ pебенкa ЛИцaМ B неTpезBoМ
сoсToянии' несoBеpшIеннoЛеTtIим бpaтьям и сrсTpaМ, oTПyскaTЬ oДних детей пo прoсьбе
pодителей, oTДaвaTЬ неЗнaкoMЬIМ ЛиЦaМ'
5.5. Пoстopонним ЛицaМ ЗaПpеtценo нaХoДиTЬся B ПoМrщении ДеTскoГo caДa И Е{a
TrpриTopии без paзpеlt]ения aДMинисТp aЦI4И.
5.6' ЗaпpещaеTсЯ BъезД нa Tеpритoрию l{oУ нa сBoеМ ЛиLIнoМ aвтoмoбиле.
5.7. ЗaпpещaеTся ДaBaTЬ pебенкy в l-{oУ )I(еBaTеЛЬHyIo pезинкy, консpетьI' LIиПсЬI) сyХapИки.
5'8. Poдителям неoбхoДиМo сЛеД.иTЬ зa TеN,l, чтoбьl y ребенкa B кapМaнaх не бьшo o.'po,"'
кoЛЮЩих и режyщих ПpеДМеToB.
5'9. B ПoМеЩениL| И НaTеppиTopии lioУ ЗaПрещеl{о Кypение.
6. f{pавa BoсПиTaнHикoB lloУ
6' l. B ДoУ pеaЛиЗyеTся IIpaBo BoсПиTaIlникoB нa oбpaзoвaние, ГapaнTиpoBaнI{oе
ГoсyДapсTBoм. /{orшкoЛЬнoе oбpaзoвaние нaПpaBЛеF{o нa фopмиpoвaние общей кyльтypьt,
paзBиTие физиuескиx, инTеЛЛекTyaJIЬI-tЬtХ, НpaвсTBенIlЬlx' ЭсTеTиЧеских |1 ЛиЧt]oсТнЬ]Х
кaЧесTB' фopмиpовaние ПреДпoсЬIЛoк уuебноЙ ДеяTеЛЬHoсTи, сoХpaнение 14 yl(pеПЛение
зДopoBЬя Детей ДoшкoЛЬнoГo BoЗрaсTa.
6.2. oсновнaя общеoбpaзовaтелЬ}Iaя ПpoГрaМN(a ДoшкoЛЬнoгo обpaзoвaниЯ F{aПрaBЛrI{a нa
paзнoсTopoннее paзBиTие детей ДoшкoЛЬнoГo BoЗpaсTa с у{еToМ иХ tsOЗpaсTнЬIХ 14
и}I.циBиДyaЛЬнЬIX oсoбеннoсTей, в ToМ ЧисЛе ДoсTи)кение .цеTЬМи ДoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa
ypoBня paЗBИ.|ИЯ, неoбхoдимoгo И ДoсТaToч}toГo ,Д.Ля yсПешlrloГo oсBoения IцNlИ
oбрaзoвaтелЬt{ЬIx ПpoГpaММ нal{aЛЬнoГо oбЩегo oбpaзовaнLtЯ, IIa oснoBе И||t\I4lИДуaЛЬнoГg
ПoДхoДa к ДеTяМ ДoшlкoЛЬгloГo BoзpaсTa и сГiециt}и.rньlх для детей ДotxкoЛЬHoГO BoзрaсTa
BиДoB ДеЯTеЛЬнoсTи. oсвoение ooП Д'oшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния не сoПрoBoжДaеTся
ПpoBеДениеМ ПpoМежyToЧI{ЬIХ aттестaЦий и итoгoвoй aTTесTaции BoсПиTaЕIникoB'
6.3' BoспиTaнники l[oУ имеIоT прaBo нa рaЗBиTиl сBoиХ TBopческих спoсoбнoстей и
и[ITеpесoB' yЧaсTие B кoнкypсaХ, BЬIсTaBкaх. сМoTрax, физкyЛЬTyp}iЬIх MеpoПрияTияХ и
ДpyГих МaссoBЬIх МеpoпpияTиЯХ.
6.4. B цеЛяХ МaTеpиaJIЬной пoДдеp)(I(И BoсП ИТaHИЯ и oбyuения ДетеЙ. ПoсеЩaЮЩих .цoУ'
poДиTеЛяМ (зaкoнньlм llpеДсТaBi,l.Геli'tЛ{) BЬlllЛaЧи вaеTся кoМПенсaциЯ B paЗМере,
ycTaнaBЛиBaеМoМ нopМaTиBнЬIN,Iи ПрaBoBЬIМи aКТaМи сyбъектов Poссийской ФеДерaцИИ' Ho



Hе MеlIее ,цBaДЦaTи Пpoце}IToB cpе.цнеГo paЗMеpa poДиTеЛЬскoй пЛaTЬI Зa ПpисМoTp и yХoД Зa

ДеTьМи B ГoсyДapсTBеннЬIх И Мyнl{LlиПaЛЬЕlЬIх обpaзoвaтеЛЬЕlЬIx oрГaнизaЦиях,
Haхo.Ц.ящихся нa TеpриТopии сooТBеТс.ГR}'lОtЦеГO сyбъектa Рoссийскoй (DеДеpaЦии, нa

ПеpBoГo pебенкa не Меriее 20o/o' не lvlеllее tlяT.I,I/lесЯTИ ПpOЦенToB рaзМерa тaкoЙ ПЛaТЬI нa

BТoрoГo ребенкa, не Менее сrМиД'есЯТи ГlрoцеHTOB paзMеpa тaкoй ПЛaTЬI нa TpеTЬеГo pебенкa

и ПoсЛеДyroЩиx Детей. Сpедний paзМеp рoДиТелЬскoй плaтьt зa пpиcмoTp и yХoД зa ДеTЬМи
B ГoсyДapсTве}IttЬIХ и МyнициПaЛЬнЬIХ oбpaзовaтеЛЬнЬIХ opГaниЗaцияX yсTa}raвЛиBaеTся

opГaнaМи ГoсyДapсTвeнной BЛacTи сyбъектa Рoссийскoй Федеpaции. Пpaвo нa ПoЛyчrние

кoМПенсaции иМееT oДин иЗ poдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей). BI{есtxиХ poДиТеЛЬскyЮ

ПЛaTy Зa ПpисМoTр и yxoД зa ДеTЬMи. Пoрядоlt обpaщения зa ПoЛyЧениеM I(oМПенсaции и

Пopя.цoк ее BЬIПЛaTЬI ycTaF{aBЛиBaЮТсЯ oрГaнaМи Гoсy.цaрcТBенной BЛaсTи Иpкyтскoй

oблaсти.
6.5. BoспиTaнF{ики .{oУ имеrоT ПрaBo нa yBa)I(еtlие ЧеЛoBrЧескoГo Д.oсToи[IсTB4 зaЩиTy oТ

всех фopм физи.rескоГo и ПсихиЧескoГo HaQИIIИЯ, oскopбления ЛиЧнoсTи' oхpaнy }кkIЗL|И И

з.цopoBЬЯ:
. oкaзa}Iие пеpвиuнoй МеД.икo-сaнитapной ПoМoщи B Пoря.цке, yсТaнoBЛеннoМ

ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ в сфеpе oХрaнЬl Зl1oрoBЬя;
. opГaHизaциro ПиТaFrия;
. oПреДеЛение oптимaльнoй обpaзoвa'rельнoй HaГpyзки pежиIиa НеПoсpеДсTBеЕIHo

обpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи ;
- ПpoПaГaндy и oбyuение нaBЬIкaМ ЗДopoBoгo обpaзa )кизни, тpебовaнияМ oХpaнЬt Tрy,цa;
- opГaнизaциЮ |4 сoЗДaние yслoвий ДЛя шpофилaктики зaбoлевaний LI oзДopoBлrl{иЯ
BoсIIиTaнниI{oB, ДЛЯзaНЯ.ГИя иМи физинескoй кyльтypой и спopтом;
- oбеопечение безoпaснoсTи BoсIlиTaнникoB Bo BреМя пpебьtвaния в !oУ;
- пpoфилaкTикy несчacT}lЬIх сЛyЧaеB с BoсПиTaHникaMи Bo BpеМя пpебьlвaния в l{oУ;
- пpoBеДениr сaниTapнo.ПpoTиBoЭПи.цеMиtIесКиХ и прoфилaкTиЧеских меpопpиятий.
6'6' oргaнизaци}o oкaзa}rия первиннoй МеДиКo-сaнитapнoй ПoМoЩи BoсIlиTaНникaм lloУ
oсyЩесTBЛяеT MеДицинскaя сесTрa.
6.1. )JОУ, riри praJlиЗaЦИИ ooП сoздaеT yоЛoBиЯ ДЛЯ oхpaнЬI зДopoвЬЯ BocПиTaнникoB, B
ToМ чисЛе oбеспечивaет:
- текуЩий кoнTpoЛЬ Зa сoсToЯниеМ ЗДopoBЬ'I BoсПиTaI]никoB;
- ПpoBеДrние сaгIиTaрНo.ГиГиеlll,ttlесl(Иx. пpotpилaктиLlесКиХ у1 OзllopoBиTrЛЬFlЬlх
МrрoПpияTий' oбyuение и BoсПиTaнI,Iе в с(lере oХрaнЬl з/{oрoBЬя BoсПиTaItникoв /-{oУ;
- сoблrоДение ГoсyДapcTBrl{нЬIх сaниТaрнo-ЭПиДеМиoЛoГиЧеcкиХ ПpaBиЛ и НopМaTИBoB;
- paссЛеДoBaние и yчеT несчaсTI{ЬIх сЛyLIaеB с BoсIIиTat{никaMи Bo BреM'I пpебьtвaния в

ДoУ, B ПopЯДке' ycTaнoBЛеlIFIoМ федеpaльньrм opГaнoМ исПoЛIlиTельнoй BЛaсTи'
oсyщесTвлЯЮщиМ фyнкuии Пo вьIpaбoтке ГoсyДapсTBеннoй ПoЛиTики |1 нoрМaTиB}Io-
пpaвoBoМy pеГyЛиpoвaНи}o в сфеpе обpaзoвaния, Пo сoГЛaсoBaнито с федеpaЛЬнЬIМ opГal]oM
иоПoЛниTельной BЛaсTи' oсyшlесТвЛЯIoЩиМ фyнnции Пo вьlpaбoтке ГoсyДapсTBеннoй
ПoлиTики и нopМaTиBlio.ilpaBoBoМy реГyЛиpoBaниro в сфеpе зДpaвooхpaнения.
6'8. BoспиTaнникaМ, иcПЬITЬIBaIoЩиМ TpyДнoсTи B oсBoении ooП, paзBиTии и социaльнoй
a.цaПTaЦии' oкaзЬIBaеTся IlсихoЛoГo-ПеДaГoГиЧrскaя' MеДицинскaя и сoциaJIЬI]aя ПoМoЩЬ:
- ПсихoлoГo-ПеДaГoГическoе кoнсyлЬTиpoвal{ие poдителей (зaконньlх пpеДсTaBителей) и
ПеД'aГoГиЧrскиx paбoтникoB'
6.9. Пpоведение кoМПЛекснoГo ПсихoЛoГo-МеД.икo-tlеДaГoГиЧескoГo oбследовaния
BoсIlиTaнникoB B цеЛяХ сBoеBреМен}{oГo BЬI'IBЛениЯ oсoбеннoстей в физи.tесtсопl и (или)
ПсиХиLIескoМ рaЗBиTии и (или) oТt(Лoнеllий в гtсlвеДении детей, ПoДГoToBкa ПO pеЗyЛЬTaТaM
oбслеДoвaния BoсI]иТaнникoB рекoпlендaций Пo oкaзaниЮ иМ ГlсиХolloГo-MеДикo.
пеДaгoгическoй ПoМoщи kl opГaниЗaЦиИ иX обу..lения И BocПИТaНИЯ, oсyЩесTBЛЯeTсЯ
ПсиХoЛoГo-МrДикo-пе.цaгoГиЧескиМ кoнсиЛиyМoМ ДoУ (дaлее ПМПк), ДеЯTеЛЬt{oсть ПМПк
pеГЛaМенTиpyеTся <ПoлoхtениеM o псиХoЛoГo-MеДикo-ПеДaГoГическoМ кottсиЛиyМе).



7. Пoощpенt{я lt Дисцццдgнapнoe возДействие
7.l. Меpьl ДисциплиFlaрнoгo BзЬIскaния нr ПрипdrIIяIоTся к BoспиTafiникaм .{oУ.,7 

'2' Диcцwlлинa в [ОУ, пoДДеpх(иBarТся нa ооIIоBе yBax(rниЯ чrJloвrчrcкoгo,ДoстoиIlсTBa
BoспиTaнникoB' и BсеХ yчaсТHикoB BoспитaTельнo.oбpaзoBaтrлЬнoГo пpoЦессa. Пpименение
физизеского и (или) шоиxи.rескoГo Цaсилия Пo oTI{oшIrнию к BoсПиТaнникaМ ДoУ не
дoцyскaеТся' g

7.3' ПоoщprниЯ BoсIIитaнникoB !oУ пpoвoДяТ пo иToгaМ кo}rкypcoв, copеBllog ay1пtr ъl
дpyгиx МrpoпpияTий в ви.це BpyЧeilия грaМoT' блaгo.цaротвеfiнЬIх ПиоеМ' iеpтификaтов,
слаДкиx пpизоB и IIoдaрI{oB.
7 '4, Зa BoсIIиTaI{иr ,цетей B пеpBylo oЧrpедЬ несyт oTBrтcTBе}I}IoсTЬ poдитrJII.r'


