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2.1. МБДОУ работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 часов, выходные – 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

2.2. МБДОУ организует гибкий режим для воспитанников в адаптационный 

период. 

 

3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.2. Родители (законные представители) приводят ребенка в МБДОУ 

здоровым и информируют воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

3.3. Прием лекарств в учреждении запрещен. В случае необходимости 

лечения или долечивания ребенка, все процедуры проводятся в домашних 

условиях. Приносить лекарственные препараты в МБДОУ запрещено. 

3.4. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, на основании согласия родителей 

(законных представителей). 

3.5. Родители (законные представители) имеют право получать информацию 

о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся. 

3.6. В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака", родителям (законным 

представителям) обучающихся (воспитанников), а также лицам, их 

сопровождающим, запрещено курить на территории детского сада, а также 

появляться в нетрезвом виде. 

 

      4. ВНЕШНИЙ ВИД И ОДЕЖДА ОБУЧАЮЩИХСЯ        

                                                   

4.1. В  соответствии с п.1, ст. 38 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", МБДОУ устанавливает следующие 

требования к одежде обучающихся (воспитанников):  

- одежда и обувь ребенка должны соответствовать времени года и 

температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. В целях обеспечения безопасности и предотвращения проникновения в 

МБДОУ инфекции, родители  (законные представители) должны лично 

передавать детей воспитателю группы под роспись и предоставлять 

информацию о состоянии здоровья ребенка. 
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5.2. При наличии возможности забирать ребенка другими родственниками, 

кроме родителей (законных представителей), родители (законные 

представители) должны написать согласие, в котором перечислены лица, 

которым воспитатель может передавать ребенка.  

5.3. Детям и подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, а 

также посторонним лицам, на которых отсутствует доверенность родителя 

(законного представителя), ребенок из детского сада не передается. 

5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 

территории МБДОУ без разрешения администрации. 

5.5. Воспитанникам категорически запрещается приносить в МБДОУ острые, 

режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и др.), таблетки и лекарственные средства. 

5.6. Запрещается въезд на территорию МБДОУ на автотранспорте. При 

парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд 

к воротам для въезда или выезда служебного автотранспорта. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

6.1.Обучающиеся имеют право на: 

- поощрение за успехи в творческой, экспериментальной, спортивной, 

общественной деятельности; 

- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

- бесплатное пользование необходимым оборудованием и материалами,  

предусмотренными реализуемой в ДОУ образовательной программой 

дошкольного образования. 

6.2. Академические права обучающихся (воспитанников) и родителей 

обучающихся (воспитанников) определяются на основании Устава МБДОУ. 

6.3. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

определяются в соответствии со статьей 44 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

7. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

8.1. Спорные и конфликтные ситуации следует разрешать только в 

отсутствии детей. 

8.2. Родителям (законным представителям) и сотрудникам в общении друг с 

другом следует проявлять уважение и такт.  

8.3. Родителям (законным представителям) и сотрудникам запрещается 

распространять сведения об участниках образовательных отношений, 

которыми они располагают.  
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8.4. В целях защиты прав воспитанников, их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направить на имя директора ДОО или в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных  отношений обращение о 

нарушении и (или) ущемлении прав, свобод и социальных гарантий 

воспитанников; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 


