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1.

Обшие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего расrrорядка воспитанников (далее Правила),
Российской Федерации от 29 декабря
разработаны на o"rrouu*r", Федерального закона
2012 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяют внутренний
общеобразовательного
распорядок обучающихся Муниципального бюдяtетного
(далее ОУ), реlким образовательного
учр.rпд.""я Щубровская ооШ (дошкольная группа)
процесса и заrциту прав воспитанников.

|.2.

Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное

взаимодеЙствие y.ruar""noB образовательного процесса. а также комфортное пребывание
детей в обrцеобразовательном учреrltдении.

определяЮт основы статуса воспитанников (далее
воспитанников) Оу, их права как участников воспитательно-образовательного процесса,
дня
устанавливают режим воспитательно-образователDного процесса, распорядок

1.3. НастояrцИе Правила

воспитанников

оу.

|.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
качества,

резуль,l,ативности

организации

совершенСтвованиЮ

воспитательно-образовательного

процесса

в

МБОУ Щубровская ООШ,

в дошкольной группе МБоУ.Щубровская ооШ и
(законные представители)
размещаются на информационных стендах. Родители
1.5. Настоящие Правила находятся

ьоa.rrrurr*rиков

оу

дол1кны быть ознакомлены с настояшими Правилами,

1.6. НастоящИе ПравиЛа утвержДаютсЯ руководителеN{

мБоу.

принимаются общим

собранием на неопределенный срок.

1.7, Настояшие Правила являются локальным нормативным актом. регламентирующим
деятельность дошкольной группы.

i.8. Ддминистрация. педагогический совет, общее собрание тр,vдового коллектива МБоУ

комитет) обучаюIцихся имеют
fiубровская ооШ, а также совет родителей (родительский
право вносить предло)Itения по усовершенствованию и изменению настояших Правил,

2. Режим работы дошкольной

2.1. Режим работы
учре}кдения.

оу

группы.

и длительность пребывания в нем детей определяется Уставоv

2.2. ,Щошкольная группа работает с 8 .00

ч. до

17.00 часов.

2.2. Группа функционирует в репfiме 5 дневной рабочей недели.

3.Здоровье ребенка
З.1. Во вреNIя \треннего приеN,lа не приниN,lаются дети с,Iвны\{II IIри:]нака\{и,забо-певания:
кохtная сьiпь. с rt-rьны й кашеJl ь. нас\{ орк. пов ы шiен н ая теN,,Iгl ерат\,ра.
З.2. Ес,ци в течеIIriе дня Y ребснка пояts.]tяк)lся первьIе приl]накtl забо,,tеванrlя (гlовь1Illенllе
IеN,Iперат\,l]ы" сыпь. рвота. :1IJtlllerI ).

1,1o.1rtr

с,ltl (,]attc,ltlttt,te llрсдставll lе,цrт) б},,tу-t, об

извеLцены и доj])tiны KtlK NIO)IHO быс Ipee забраrть ребенка.

эт,сlпt

з.3. о BoзNIO)IIHONI отс\тствi.lи ребенка необхсlдl.tл10 пl]ед\,llреiliДLtТt, воспL{таlе.]1я гl]\ппы.
ПОСЛе ПеРе}{еСенrtогtlзltбо-ltеваltllя. 1Taк)lie отсVтствия бсl,пее 5 днеil детей ltриниN,lаtют в
()У To,,IbKo прl] Ha_-ltltlIli] сlIраRIiи о гjLIздоl)ов.пен}]и.

З.,l. Адп,lигrистрацl]я ()}'осtавляеl"]а собсlй llpaBo гlрrlнlt\,I.1 It, решенLlе О ПеРеВОlilе ребенк;l
в и.]о,гtятоР в свrt:]И с llOrIt],ileнtlc\I внешliих признаКов забо.пеВаttt-tя. (-'tlcTc)rl]ILle здоровья

ребенка оПреjtс,lяет llO ]]HeIlIlltl\I пl]изнatlial\l воспI]тtlгс,ць и \le.,lt,Ill}JHct<ttti рабtlтнttк"
закреILценный за ОУ
.

З.5. Ес,цrr у ребеrrка есть ал,пергl]я lt-llll др),гие особсннос,I.Ll JдOровья tl развrIтиrl. то

РОJИТеЛЬ (ЗаконныЙ предL]тавLIте.пь) до,п;liен пос,гавLIть в tl,звестFIосI,ь воспIiтат,е,ця.
ПРеДЪЯВtIТЬ В ДаННОi\,1 Сrl\'Чае СПРаtsК) И,ilИ ИНОе NlеДиllинское ,]аклк)rtенис.

З.б. R ОУ ЗапреrItсIJо даl]ill-ь детя\l кtlкие--irибо ,пекарстt]il рсl,,lите,lе\I (зilксlннып,t

L]()спl.iтате"lя\{I] гl]\ пп
"lекilрстI]енные средс гва.
Прс_IсТаВI{Те,пеrl

)_

I-i.ц11

ca\{OcTori,I,C-rIbHo пptlHl.t\{atTb рсбен

ltl

З.7. СВОеВРеп,tенный гIрliход в.,lстскttй сltд необходипlое \,с,цов}lе ка(Iественной tl
прави Jьной органи :зzlLIиli вос п L{тате jl ь о-обра:зt,l ваtте, ь l о го п рсl цссса l
I

I

{

I

З.8, Выяв,'rенttыс Clo.it btl1,1e деI,1t l1.1l] де,l,t.l с пс)до.}рсIIrlе\1 Hil :зltбо;сваtlt.rе в о}'не
прllLlt{\lак)тся: забо.tсвшL{.\ t] [etteHItc- ,;lня детеti 11зL)-lllр\ Iо,г от ]_1oI)Ot]l,tx (BpeпtetItto
РаЗ\iеЩаЮТ В ИЗО-lяторе) ло прихс)да родrtlелеЙ (закоtlных прс.цставителеЙ) и,lrt
напрlв.,lя ют в .,lе, tсбнос \ l lpe;I(JeH ис.
3.9. РОдlтте"пи (законные предстalвl.tте,rи) обязатtы прIтволить ребенка ,]доровыN,r и
ИНфОРмrrровать BOcllllTatTe,lei.t о KaKrtx-,trtбo IIз\lеl{енIiях. llроизошедLl]ttх в сOс,rояни1.1
:Jлоровья ребенка доNl.i.

j.10. О FIевОзNlоililIостl{ IIрl]хсlда
ребсttка по

бсl_tсзн14

необходишtо обяз:ttе. lbtlo с()()L-)lllить lзосll1.1,га]телкl

l.t-гlt1

.,tрiгоii

\ва)к1.1те,пьноt)i причtrне

дня. РебснOк. не
ПОСеlЦаК)LllИil Де't'Сr,.Ий СаД бо.пее пяти:tlrеii 1]а иск_lt()lIснl.tсNI вых()дных tl праiздн[ItIных
_лгтей)..цоJiке[I и]\lеть cllpaBliv OT tsplltli] с дatlt{LI\,Ill о сосгояlJиLl .здоl]овья ребенкll с
)'КаlЗаНИеN,l ДиаГноЗа. д,пи lc_,lbH()cttt з;,lбtl-1еванllrl. свеJснrrй об OTcvTC,tlJиtt KoHTaK,l а с
инсЬекцион}IыN,I I] больt tыпttt.
,цсl 9:0() тек} tI{его

З.11. В С-rI\,'IIае:l-пtIl-е-пьноl,о

отс\ Iсrвия ребслtкi,l п() KitKtl\t-,lttбtr tli.-tсttlяIс.гl bcTBa\i
NI IjOY l[1,бровсr<:rя OOLLI о coxpalteH1.Iи
Nlecl,at за ребсttкtlNl с \кatзаниL,NI периода ()тс_\ lcttsll}I pe,-lcHll'a l] IlрtltlиlIы.
t.lеобхtlJипI() FIalIltcatTb,]ilrlB-leHlie IIа и\,lя д}.tрскrора

4. Режим образовательного процесса

ОснсlВ\ pe7lirt\Iil состalts"ilяеl \.cTilн()B_let,l ньlЙ рitсllt)ря.]()к сна tl бtlдрствt)tttll1l]я. llриеNIов
пиш{и. гигиенических И 0здоровI]1.е,Iьньiх процед}р. неtlосредс-гвенно образоват.ельной
-1.1.

деятельности (дапее нол).

прог\,лок It саt,Iостоятелытой деrl ге-пьltостlI l]осltи.tанников.

4.2. Организация воспитате,lьно-образс,lваl,еJьного процессi,t в ОУ соответс1 в\еl-

требованияп,r СанПиl,{ 2.4.

]

.

j0.+9- 1j

:1.3. (Jrrорные t,l ttсlнф,lиIiг[лые cI.1T\iallI.1L1

H\iliH.l l]азреtхаlь коррсктно 1.1 \Ba7IilITe"ILH()
оl,ношениIо l( ytIacTHltttarl tlt,реЗtlвlla.,-rо,,a,,го Ilроцссса . го,пько в оl-с\.-Iсrвлtи летеti.

IlO

4.;l. При вознI,1кновенl]LI вопросов llo орI,анrl,зitцI,1tI вOсгI tlTalTc;IbHtl-clбpa,]oBLlTe-lbHOl o
процесса. пребыванtLкl ребенttа в гр\ пле. родиlеJяNl (зzrкс,lнныпt преj(стaiвl.tте,ltяпл) сJел},еТ
ОбСr'ДИТЬ Э'ГО С восlIитате"lя\{].l гр\,ппы rt (ll.1r.t)c
р\,кс}во]lствtlпt О\'(дltрс-ктtlроьl МБОУ
Д\ брt)вская О( )Ll l l.
z1.5. П"цата за

NIесяца.

содерхiанис ребснка вносится в бrхгаt,ltтерик)

Lte поз:tнее

?0

члtс-ца ка)Ii_lого

'1.б. Родите_гtll (заttсlнныс прсдстiiвrtте-:ttл)обязаны забрать рсбенка tlз гр\,ппь],ito 18.00 ч.
Ес;ut родители (заttонЕrые представите,rи) не Nlог\,т .rll]tllнo забра,гь
ребенка ll,з ОУ. то
ТРебУ'еТСЯ ЗаРаrНее ОпОвестлllь об этопr ад.\1инистрацtlю детского садi1 IJ сообrt{ить. Kio
бу,лет забирать ребr-'нliil и,J тL..\ -цIlц. HL1 которых ПрсДостав-чены JиIIFIые заrIвJения
]]о_ullg.цa; (:з;tконн bt\ пl]еfс l lLBtt l c.reii).
,1.7. Родит'е,пrt (заксlгtные IIl]e.lcTaR1.1 IeJIl Bt,lctIlt raH[jtl
Ii()B .:IO,:1)lillbI tlбllаlдаr t, BHllNlilHLle на
)
cooTBeTcTBtIc одеili.]ы tt tlб_tвll рсбёнt,а BpeNIcHll tода l.i,гсNIгtсрilт\l]С BOl/(}xtt. t]OJptlсltlыN,t

индивидV'LrlьныN,{ особеннсlсr,яп,t (оjlе;ltДа не до,:Iiliна быть с,пI]1]iliоNI I]елл{кi,l: обr,вь доj,lжна
легкr.l сниNIi,l l ься lt Hil_leBi,l t ься ).

l,t

4.8. Ро.ците,lи (,зztкtltllIые lll]eдc IitBl.tTc,ltt.t) обязанt,t пl]Ilвод}{,I,ь
ребенка в опряl,ноN,1 в}lде.
,Il,tcTt,lti оде){i.ltе и tiбr,ви. У.,tстей
д()-пitiIIы бытг, сrtеннilя ()деili.-Ilt l.t обr вь (сан_tа,пlttl_
КОJl'ОТЫ- HlI)ilIee бе;lЬё). ptlcttecKii. сIIорlлlIJная
форл,rа ((lr,гбtlлка" ш()ргы и чсшtttлt). ai,гакiltе
tlбязате,rен го,повlIоL"i убор (в теп,гtый перt.rод t.ода).
4.9. Если
:]aN{e

вид и оде)кдat восIIиlLiнtIL{ка I{e t)llрятны. восllи raTeJb вправе сделalть
родtlте"rlя ]\{ ( заttон tl ыпl п редс,гавtI гсляп-I ) и погребоваlть нал_пе7liiltllего \,хода за

вFIешн1.IL"I

LIание

ребенкс,lпt.

4.10. 1-1e рекоNlсllд\,L-tся OjlcB.lTt, ребеtlt<r,,]о.пOтыс 1.1 ссребряrrые \краlхе}l1.1я. даt]ать с собой
дорогостоя]дllе иl р\iIt]ки. rtобtrrьные те-,tеdlоны. а laкilie ttI р\,шкl]. иNIllrllр\.к)lцие Op\)Iirle.

1.11. Родителrl (закогlНыс

llре.l1стtlвtl,ге.пtt) Lт гIе-lагоl,И О\'' обЯзагr1,I дово.'1L| Lt,.ltl с()зJtа|}l11Я
в l,p) ппс tl на I1рог\,лке .l(етяNI с-Iед\iст, добросtlвестно l}ыпо-пI{ять
ЗаДаНИЯ. ЛаН}IЫе llеДаГOГI{IIеСКL{\IИ РаrбОтнllкаr,tll. бере;ttлlо ()тFlосlIгься l( и\1\"Iлесгt]\,С_)У. и
[Ie разреш]аrется oбtr;Ititl,b др\I др}Iа. при\Iенять
dlitзи,tсскr,к) cl4_-I\,. брать без разрешеtлия
jIi{чнь]е вещи др\,гl1\.]еtr-.й. в l.tl. Illll{несснные l..1з;lо\It1 t,tгl]\l]]кt,l:
г]()l1.I.1.1ть 1.1 .iIO\.ILt,l,L
ре]),"цьта,гы т1]},да .ilр\iг}.l\ дс геii.

воспLIl,анников то.

ч,]-о

4.12. Восгirrl,аннI,rкai\I рi.tзреIIIalеl-ся принос1.1ть Ir I,р)гrгI\ :ll.tLIНЫс I]гр\,tllкIl To-[II)Ii0 L]-го\1
ecJli они cOoTBcTcIB\K)I ( aHlll.rН 2 4.1.j0.19-1З "('анитарно-)шrtде\{tlо,цоIi.lLIескtlе

с-ц\,чае.

требованIlя к \ строЙств}1- содержанию и орIанllзilциtt ре7Iiи\lа ]];1ýOr51 дошко"rlьных
образовате_-tьны\ организацttii"" чтв. постанов"пенисN,l Г,павнсlгt,i I ос}iдilрс,гвенного
санитарного врача РФ от l5.05.201j Лс 2б.
.1.1З. [,1спо,iIьзOвailIие jILlIIных ве_пOсиllедов. са\,Iокatгов. c;.iHoK в
восttитате_пя)

,запреrrlаL,

Iся

ts

ОУ (без

соI,JlttсLlя

це,гtя\ L)t-)есlIе(lения безоlr:iсносrи др}'l Их ДеТеЙ.

4.1.1. Рег_цаллент проf]е]{ен}rя N,IероIIрllягиti. псtсвяlIlенных д}liо рожденtrя ребеннэ. а тiIкже
перечень недогl\,стиN,{ых угоrцениl:i обсr ,Lдае Iся с llо]ите"rlrlrtrт (з:tttсlнныl,tи
предс гавите,пям и ) восп и I а}iников :]alрtlнее.
-+ 1_5

.

Приветств\еl,сri

- ),.Iастие
_

I]

aKTI.IBHOе

lIразднI{ка\

11

}tlllcTlle рсlдtltс-tеti

ts

)IiI.IзFlIl

Il]}tlпы:

рtl,]l].lеченtlя\" i]O.il.tTe-пbcIiilx собранt,tях:

сопровождеIIl.tе детей [la прог)Jlizlх. )кску,рсllя\ за преде,цаN{и детского сада:

- работа в род],Iте.ll,ско\1 KO]\{LlTeTe l р\,ппы

5. оГrеспе.l

1.1,:itt

еII tl

дстсti()г0 сil.ц|l.

е бс,зсl

5.1. Родитеjli,I до,пiliIIы ctsoeBpeI,1cHHtl сообtцагь об
)Itиге. IbcTBi..l и \lcClll гiltl(}lы.
5.2.

fiля обеспе.Iения бе:зопасности своего ребенка

передает ребенка то_пьitо jlиLIно в pvK1,1 воспtlтаl,еjlя.

п

:tcll tlс-гlt

tI,]\IcttcH1.1

tl Fl0\lepi-] те-пе(ltlнаt. \{еСта

ро.llt{те,ць (закогtныЙ представtтr-ель)

le.lb (,зltксlнньIii пpc.,lcT|lBLITe-lt,) .1o-1l)Iicll tlбязатс"tIэн0 tlзI]сстllть
воспtlтtlтс-пяt. Ktll-tlpt,tй Illt c\leHe. tlб r.хtlле рсбёнкil;lОNI()й. Kat-гel,tlllrt,tecKt{ з|]преt]lеI] пр1,1ход
()У }I его \ход без ссlгlрсlв())IiдеIl1.1я роltителсй ( зllкtlннl,tх
ребснка ДОШКО.IlэI{Ог() возрr]сТа в
_5.З. Забr,rрая

ребенка.

IlредСтави'ге.lrеЙ

pO.Lttt

).

5..l. Восгrи,[а,геJя\{ KalcIoplllIecKl,t зilпреlIlаетс]я отдiltsать рсбенка .iltlцаNl в IiетрезtiоN,l
состояl]ии. несовершенн()_lсttlttlt б1llt lья\I и cecTp|l\l " Olп_\clii,tit, ()]Ll ll\ _tеtейt ltcl прtlсьбе
рс,lд lt те-п е

t"l

. от.l

lt1

Bl1l,

ь

ll

с,] н

ali о NI ы

\l

"п t,l

цal

\,1

.

,]апреLцено нil\о,ltiтьсri
5.5. ГIосторонlIliNl -цrIцаNl
территорtlи без разрешtенllя ад]\,It,tнистрации.

5.6. Запрещаlетсrl въезд на Tepl]tl горик)

ОУ на

ts

поN,Iещенtltl jlегскоIо сада и Hil

ctsoeN,LциLIноN1 авrопtСlбиЛе,

5.7. _latrperцaeTcrl .1ilBalTb ребенrt1 7Iiева-ге,Iьн}lо I]езинк1,. ttc,ltldle-rbl. Ltипсы"

c\xilp1,1K1,1.

5.8. Роллтте,пялl l-tесlбход},I \!() сJс,цt.Iть зil le\,t. чrсlбы у ребенкtr в Kal]\Iaн|lx не былО oCTpr,lx.

ItоJющI]х и реж\,щ}Iх lIредNlетоI].
_5.9.

I] ltollelцt]IlLI11 It tt|l гepplrTopllrl

ОУ запрещено li\peнrle.

6. Оргirни:}ацItя ttllTil Hllя

N4БОУ /Jубровская ООLU обеспе.lивает гараr1l ированное сба-пансированное
пIlтание воспитанн1.1ков с \,LleroN.l LIx возрасlаr. физио,,tt)гIlIIесtiлlх rtоlребностеti в t,lсitовных
пищевых веществах tl эFIергtIl.t по \,гверI{денныN,J HopNla\l
.

Органltзаtt}j11 питilн1.Iя в()спl] гiltlIltlKOl] во ],1|1гается на ()У

t.t

ос\,tl]еств-lяс,I ся егtl

шт атны\1 персонat,lо\I.

б.3.

Пtttание в \4ГjОУ /]1,бровская OOIII (лошксi,ltьн;lя грl ппа) ос\lщестItляется в
cooTBeTcTBtlIi с прIINIерныNI 10 -дневныN,I NlclIK). раiзработанны\I I-1a осн()ве фlt:зио"ltсlгt{чесIit]х
потребностей в пищевых t]elLtecтвax и нор]\{ питания .цоlI]ко-пьнI]liов ll \твсржденн()го
р\,ководLI,1-е.rеь,r ОУ.
NleHKl в ОУ сосгаI]jlrlсIся в cooTBeTcTt]lill с ('atrllrlH ].'1,1.j0-+9-1З "(iанитаргttlэп1.1деN,lио,цогическllе требtlванrtя к r cTpcllicTB\ . содерilillн1,1к] Ll (lргt,lll1,1:]tlции pe;riи\tlL 1lабо t ы
лошко_цьных образоватеJlьны\ t]pI,&HtIзilI1Ltti". r,t в. IlocTaнoRJei{1.1c\l l ;tавнсlгсl
гос\дарственного са]lI.1rарного Bpt1lla PcD от 1_i.05.201З Ni 26. и вывеuIl]вастся на
llгtфорлtацl{онньlх стендLtх гj рal:]деtsа_lьных г|]\ пп.

6.4.

б.5.

В доrшкс,l,tt,tItlii грrппе органи,]оtзано,l-х

рtlзоr]ос- llI,t]aHиe.

б.б,

Кон,грtl,rь над KatIeclBONl пLIтаII itя (разнсltlбllазисirr )" Btl la\l инrl,Jtttlиеii Сl"цкlд.
зак,цадкоil прод\,к,го]] llI]тания. к\,пrlllа]]нойl обработкtlii. выходсlri бlttlд. вIi\,совыми
IiatIecTBa]\lll пиtrltt. сtlнLlтatl]ны]\I состоянlIе\1 пtttllеблttt а. пl]аlви"]lЬНосТЬЮ ХРаНеНLIЯ.
ссlб,tюдениеN,l сроков реа,llи:]ациt1 прод},кIt]в во,],цагается на брirксрLliliн\lю к(JNl1.1ссик)
N{БОУ f,у,бровская ООU I.
7. IIpaBa BocпrlTillltlttltOB

1.1. В N,lБО}/ /[1,брtlвсriirя OOII[(Jilmtict"lbt{llri ll))ttпа)

i

l()У

ре:t_ttl,]\,е-гся Ilраtsо восгtLtIанниliоl]

на образtэваi{ие. гtlpaнTllpot]atltIloe гос}дарс t Bclrt. f{otшKcl-:lbн()e обр:Lзtlвание IIаtlрав,пенО на

обrцеil к\"Jlьт),ры_ развl{"гие (lизl.tческr.tх. t{нте_п_пектvаJьных. нравственных.
эсlетиLIеских и,ллtчностных качесrв. форлrrrрование предпосыJок },чебной деятельнОсГI,i.
сохраlне}lие и \,креп.пенltс ]д()р()вья.,1сгсй доulко-lLIl()го возl]atсlLr.

форпллrрованлtе

7.2. L)ctIoBrtaяtlбrilcoбllaJ()I]l1]e,lb}lilrtllpOIl]a\l\Itt-{()LLlliO.-l

1,Il()I()t,,,[llt з(.'ванllЯIliLltРtlВЛеFlаIItа
t,l\ t]()]рitСl']tЫХ l,i
tj0],llitсг|t
с
\,tlе'г()^I
рttзнос1,t)роLII,iее llaIзв}lIl]с JeTet"l д0ll]кO-пьноI,о
Lltlcjte
litl;lllвид),alльных tlсобенност,елi. в ToNl
дост1liliснt]е детLNltt доtllкоjlьного вО:]расТа
},poBHrI развития. нсtlбходиrtого lt достатоlI1.1ого д-ця \,сllешн()г() OcBOeH1,1rI иNII,I

образсlвате_цьнь]х прогр|l]\lNт наIла_iIьFlого общеIо образtlвагlt]я. н;1 оснOве иllilивtlд\'alльНОГО
подхода к детя\,1 доtltко,ilьного возраста и сIlецtl(lи,lных д;rя деlеii доllIко-[ьнОго возраСтur

вllдоr] дся,lс,tьнOсtи. Освсlенис ООП l(оrшко,пьноt о образсlваl{Ilя не сопроRО)ItДаеТСЯ
проведение\{ гIро\Iе)II\,тоL{ных itTTcc,Iiltlиl'j l.t l.tтогсlвtiй 2Il-|'ecTl,l1l11lj tзОСпtl'l'аННI4КОL].

7.з.

BocnI.tTttittIиKl,t г1l} tlпы 1.1\leK)T IIрtltsо Htl

ptt,]t]1.1 l1.1e ct]O1.1x

творческ1,1\ cttclcclбHtlcTet"l

интересов. \,частltе L] конк\ рса\_ l]ыcTttBKatx. c\{()lpax" ()lt'lKr,.tr,T\ pIIt,tx \{ероltрL{ятI]яХ
др),ги\ N,lalссоt]ых Nlеропр1.1я l llrt\.
7.,l. I]оспитi][IнI{кlI

зilоровья:

lltl ) Ba)I(eHtle tlе-повеtIеского досгоllнстl]i:l. ЗalILtи'Г)' оТ Всех
псих}tLtескогtl lIilсtl.пlJя" с,lскорб,пениrl ,цl{tIнос,l Ll. Oxpal{), )liи,]нl] и

1.I\,{еlог l]pt]Bo

форп,t фtлзи.IескtlI,о l,j

t{

I,1

- ОкаЗание первиLIноii N,Iедико-саFIrlтарtlоli гlоN,{0щl,t
законодатеJьство\l в сфере охрtlllы :]доровья.

tJ

llt)prl:tKc. \lc,гiltlOBjleНHONI

- орl,анизацлtк) пltl ан].1я:
- опре.]еJение t]пти\{а-пьlлоl."l обраrзоваrе,tьнtlй lI11гр\ зl(II lle)l(llN,la непосl]едствt-IIно

образовате,-tьноiI деr1l е,цьностLl

:

- прOпаганд1 и обrченl]е Hitt]I)lKat\l здоров(lгtl tlбра:за )Iiи,jни. треll()вitнttя1\l i)храны,грула]
- организацию и создание \,c,цoBltrj д.lя профIl,цактики :забо_певанtlй и с,lздоровления
воспIiтанников. для заняl ия и\II] фtrзlr.тескоi,т кr,,чьтr,рсlй rt спортtlш,т.
- обеспе.lение безопаrсности воспитанникоI] IJо

tsреN.,lя

пребывания в ОУ.

- про(lи,пактllк}, HecIIacTHых с-lvtll1el] с воспитаннtIKa]\{1.1

:

- проведе1,1ие сilнllт:lрно-пl]о Il.]I]оэII1.1]1е\1l.ttiесtiих и проr|tr_rак,г1.1чсских rtерсltIрlrяr,ий.

оргап}t:]ацик) окtlзания ttepBll,tHclй NIедlIко-с:анtrтарной поN4ощи восlIитанникапц
/{убровская ООШ (,цоtltкс,l.пьная грr,ппа) ос\Iщес,гв-яет фе,пьдruср Щеревсrtого ФАП

МБоУ

7..-..

7.6.

ОУ соЗдает

.

\,с_tовLlя д,ля охрalны здоровья I]осIlитаIlн1.1ков. в To\I lll.Ic,пe обеспе.Iивает:

- rекуrций контро"пь за coc,l,orl Fl ller\l здоровья воспитаннLlков:
- проведение санитарно-гI{гиеtIическ14х. прсlфи;актlIчесI(их LI оздоровtlтельных
N,lероприятий. обr..lение и воспитание в сфере охраны здоровьrI tsосгlигtlнtlиков гр),tlгIы;
- собrIкlдение гос),дарственных саI]игарIlо-)IIli,:lеlчlиоJогиIIеских

пl]i,lR1.1л IJ IlOp\laiTl.tBOB:

- расс,педовiiнLlе l] \Llc,I,tlectlilcTHыx c.-IуLialeB с BOcпLlTilHHI.IliitN,lL1 во вре\lя пребыванtrя в ()У.
в I1оl]ядке. ),становленнсlпr феле11а_,Iьны\{ Ol]l,aIll0\t 1.1спо-:lIItt,гс,rьttttii t]tJlaC гll.
ос),ществ"rlяюllll.INl фу,нкциll псl вырабсlтке гос\дарственноL'I поJI]тиlitl и нOрi\li1,1,иr]ноправовоN,lу регу-]ированию в сфере обра,зtlвания. пtl согJlасоваIlикl с фе,1ера.lьньlN,t органо\{

испоJIIItl,ельноL"l в,пitстLl" ос)rlцеств,:tяк)LцLtN.I фlнкшrrrл по вырабсlтке гt)с},даlрственн1-1t"л
поjlити ки и норNlати вно-правовоNt v рег)l"лирован I,1ю в с(lере ]дравоохран еFI ия.

8. Поопдрения и дисциплинарное воздействие
8.1. N4еры дисци1l,illiнарного взыскаLIиrt не прI.irч,Iеняются
гр.Yппы.

I{

воспиl,аl{I]t,tка]\I ,Iоtllкольной

8.2. /{исuи11.lllна l] l p\lIltIe- llоддер7i1.1t]ilе,I,ся на основе \ ваiliенLlя LIc_ilot]etlecl(Oгo
достоIlнства BOcllI.lTallllll1KOL]_ 1.1 все\ ),tli,tcTнlllioEt в()спитaпс'ltьttсl-tlбрi1,]овате.пьIlоl'о Ilроцесса.
Прил,lененl.tе фи:зrtчесttсlгil tl (tt_rlr) псltхtt,tсского l]ilc1.1jl},irl по отнOшенltIо к BOcп}]l,|lHHljliilNl

не.lоп\,скается.

и др},гих
8.З. ПсlоШрениЯ восl]иl,анt{!IкоВ проводяТ по l1тога}{ KOHli\pcOB. соревноt]анl,tй
с-Iадкllх
N,{еропl]ilяТlll:I в вltде вр.,,LIеIIия граNIог. б;tагодаrрстt]енt{ы\ пl]се\,I. серr,tr(lllltа-гов.
ПРIl JoB

}1

П()_lаlrКОВ.

9.t\lilIlг \ IlP \в

I}O(

lllll.\llHIlli()li

авите;tи)
. в це,:Iях защи.гы прав I]осtlитанниIiов [.Ix роj(ителl] (закс)нные предсl
RпраRе:
гIредставит,е"цеli
сl]оих
через
tlJ }.]
са\IостоятеJьн()
и (и,rи)
нiiправrlтЬ рVкоtsOдиТе:rю NlБОУ Щl,бровская OOLLI обраtцегtие о Hapyшeнtllt
воспи,IаI,Iников:
гарантr,tй
,,ar:I-ran"tl работнtlкаlN,I11 прав. свобод }l социtl;Jьных
заlцtl,гы cBoi,{x 11рuli] и
l1спо--lt:]оRать не запреLценньlе:]attiоноJате-гlьс,гвоI\i PcD иныс сгti-lссlбьt
прав ребенка. его законi{ьIх ин,гересов.1
10,1

l

I

l l. ].\ K.l

юtl I l,гЕ.l

1,1 l 1,I

Е llол о)к El

l I,1rl

срок,
11.1. Ilастоящие Прави,па }твеllждаются р}ково,цlIте-пе\,1 оУ на неопределенныйl
tlб
l 1.2. (]об,пlоденl]е д|lннLlх гlр|lвl.ljl t]lI\трснлlего распоtrlя.,lка tзOcп1,1TilllIll1кa- дсltilвtlра
зilк,:Iк)LIеl]ногL)
образовltнии llo обрuзоljLlтс_пь|lы.\l прогl]аNlr\{аI{ ДС)ШкО,ltэIIОlо обllа,зtltзаrtliя"
обяЗате"пьно все\,{и
\,lе)i\Д},учреждением и родIjl,е,:1rI\1и (заiiоннып,tlj предстarвll1е-пrlN,I1,1 )
aroponunr' сlбразоваr,е_lьных отнсlrшений. оСlесlrечlt l Kcrll(lop,l,Hcle. бесконф,lrr{к,l ное
в
пребывание ребенка
},Itре7Iiдении,
в(),]н1,1к-п1,1 Rопросьl по оргt]н},1,]аIlt,lи
1 1 .З. ЕслИ }, родиrеЛеi.l (законtIь]х предСтirвит,е"пеir)
г: обсl,длlть э,Iо с
оfiра:зtlватеjlьногtl гlроцесса. tIllебыrзанлtкl ребенка в l l]\,llгIс_ с,lед},е
проб,lеl,tы, в обязатеJlьltо\l
воспLIта-ге,пяN,Iи lруllпы: ecJtl эт()т pa:]lOB0l] l{e ltO\lог l)еlttен},Iю
,]а\{еститеjlк),
его
к
сlбрirти гесь
р\,liоt]одt]теjlю.
поря]lке
гься Ii
11.;+ t tри .,o,,,r,.,"n, серьезгtсlii гlроб,lе\tнOii crr I) ailll]ll rtеобходtlпtо обратrt
сlбрашен1,Iе\1 д-пrl рсшен}lя проб-lеп,tы ts коNlисси1,1
р},коROдLIIе,lк) Vllреiltдеtlllя с IIIict,\,IetlHt,irl
()У,
деiiс гвr Klrцet:t tl
п() ypel },л1,1рОвilн1,1к) спороts.
11..5.i]оТНоШеl-.tиttраLбо-t.никtlL]}''.lре)i:lеНl]я.tsсВ't']1.,1сНеВt'IПОjlLlсНиеN{и(и"пи)ttе
itОRjlеКШИN'1 OI]Pe;]e;IeHIlOe
над_[еiкаtциN,1 выtlо,пненttе1,1 их до_l])liНОСТI,tЫХ ОбЯЗаНГtСlСlеЙIIарVШение.рукОВоДиТе'ЦЬиN'IееТПраВоНа.[О}IiиТЬДисЦиll.:l1,1НарнОеВl]ыскаНИеТОJЬIiоПрИ
с,lr,яtебнс,lго р,iссjlедовilния
на.II1]чии письl\IеllногО обраrrцения" пр}] выявJенlt1,1 ts ходе
сРактсlв.
достовернс)сти
предстаll]}iIеJь) I,1\{ee] пl]tlв()
11.6. I)еruенl.tя р\КОr]();1ИТеJя \,lIpeiliдct{l.trl роJLlге,пь (з:tt<tlНныti
,]illlpclлeHtl
ы\llt зак()но\1 сrtсlсобаrlи,
сlб;tttt.tсlLзаLll I] t]bll]lCc.гOrtLl1,1]x 1.1Hc гt1l1ц1.1я\. Rсе\l1.1 l]e
Lll ptJ l]ill(),гся.
1 l 7. днонI1]\,{ныс зI]он кlj tt обращсн tlrl не расс}1
.

