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внутреннего распорядка воспитанников

Общества с ограниченной ответственностью Малого инновационного предприятия
<<Щентр развития талантов ребенка>

1. Общие положения

Настоящие Правила внугреннего распорядка воспитанников Общества С

ограниченной ответственностью Малого инновационного предприятия <I]eHTp рiввития
талантов ребенка> (далее по тексту - Цент) разработаны в соответствии с Федера_пьныМ

законом от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября2020r.
JЪ 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи>>, Уставом и другими локаJIьными актами Щентра.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее по тексту -
Правила) разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детеЙ
в Щентре, а также успешной реализации целей и задач образовательноЙ деятельности,
определенных в Уставе Щентра, и опредеJuIют режим образовательного процесса,
внутренний распорялок воспитанников и защиту их прав.
|.2. Настоящие Правила принимаются с yt{eToм мнения родителеЙ (законных
представителей).
1.3. Настоящие Правила утверждаются генфальным директором Щентра на
неопределенный срок.
|.4, Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми rIастникамИ
образовательных отношений (педагогами, воспитанниками, родителями воспиТанникоВ
(законными представителпли).
1.5. При приеме воспитанников администрация Щентра обязана ознакомить родителеЙ
(законных представителей) воспитанников с настоящими Правилами.
1.б. Копии настоящих Правил р.lзмещаются на информачионных стендах [{eHTpa, а

также на официа.пьном сайте Щентра в сети Интернет.
|,7, Ддминистрация, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектиВа

Щентра, а также родительский совет имеют право вносить предложения ПО

усовершенствованию и изменению настоящих Правил.

2. Режим работы Щентра

2.1,. Режим работы Щентра и длительность пребывания в нем воспитанников
определяется Уставом L{eHTpa.

2,2. Учреждение работает с 7 00 до 19 00 часов (с 19.00 до 20.00 дежурнiш грУппа ПО

заrIвлению родителей). Выхолные дни _ суббота, воскресенье, праздничные дни.
2.З. Группы функционируют в соответствии с образовательными программами ЩенТРа.



2.4, Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели.

2.5. Ддминистрация Центра имеет право объединягь группы в случае необходимости В

летний период (в связи с низкой напоJIняемостью групп, отпуском воспитателеЙ, на время

ремонта и других мероприятий).
2.6. Основу режима образовательного процесса в Щентре cocTaBJuIeT установленныЙ
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур, образовательной деятельности (далее по тексту ОД), прогУлОК И

самостоятельной деятельности воспитанников.
2.7. Расписание ОД составляется в соответствии с СанПиН 2,4.З648-20 <СанитаРнО-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обl"rения, отДЫХа И

оздоровления детей и молодежи).
2.8. Прием детей в группы осуществляется с 7 00 до 8 15 часов. Родителям (законным
представителям) запрещается оставлятъ ребёнка одного в группе без присМотРа
воспитателя.
2.9. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из групп до 19
00.

2.10. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка,
то они предоставляют письменное разрешение (в форме доверенности) В аДРеС

генерального директора с указанием паспортных данных совершеннолетнего Лица,

которое булет забирать ребенка в данный конкретный день, К заявлению прилагаеТся
ксерокопия паспорта укЕванного в заявлении совершеннолетнего лица.

3. Здоровьевоспитанников

3.1. Контроль утреннего приема детей в Щентр осуществJuIет воспитателЬ, а ТаКЖе

медицинский работник.
3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в Щентр не

принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно

р.lзмещают в медицинском кабинете), до прихода родителей (законных представитеЛей)

или направJuIют в лечебное у"rреждени'е.
3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Щентр ЗДоРОВЫМ И

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии
здоровья дома.
З.4. Если у ребенка есть i}ллергия или другие особенности здоровья и рtВВиТия, тО

родители (законные представители) должны поставить в известность медицинСКОГО

работника, воспитателя и предоставить соответствующее медицинское закJIючение.

Родители не имеют права утаивать особенности здоровья и развития ребенка, требующие

органrзаЦии особыХ условиЙ для воспИтанника, и обязаны сообщить о них заранее. В
случае отсутствия в Щентре необходимых условий ulя решения задач ухода и присмотра,

задач образования цIя воспитанника, Щентр оставляет за собой право рекомендовать

родителям получение необходимых услуг в учреждениях иного вида.

3.5. о невозмОжностИ прихода ребенка по болезни или другой ражительной причине

родители (законные представители) должны сообщить в Щентр до 8 15 текущего дня по

iелефону 25-00-90. При выходе в Щентр после болезни родители доJDкны СООбЩаТЬ О

приходе ребёнка накануне, в предшествующий дню выхода воспитанника день по

телефонУ 25-00-90 делопроиЗводителю или воспитателю группы либо оставить

сообщение на сайте Щентра.
3.6. Ребенок, не посещающий Центр более пяти дней (за исключением выходных и

праздничных дней), доJDкен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья (с

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсугствии контакта с

инфекционными больными) в соответствии с временно действующим Стандартом

безопасности Щентра на период до 01 .0|.2024г.



3.7. В сл)п{ае отпуска родителям (законным
зzulвление на имя генерirльного директора Щентра
указанием периода и причин его отсутствия.

представителям) необходимо написать
о сохранении места за воспитанником с

4. Внешний вид и одежда воспитанников

4,|, Родители (законные представители) воспитанников доJDкны обращать внимание на
соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и
индивидуiшьным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна
легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний).
4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде,

чистой одежде и обуви.
4.З, Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать
замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за

ребенком.
4.4. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной
пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная
одежда, в т.ч. с учетом времени года, расческа, личные гигиенические сатlфетки (носовой
платок), спортивная форма (белая футболка, темные шорты) и обувь (чешки или кеды), а
также солнцезащитный головной убор (в теплый период года).
4.5. Порядок в специЕtльно организованных в раздеваJIьной шкафах для хранения обуви и
одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители).
4,6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные
представители) воспитанников маркируют их.
4.7. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого и

использованного белья.
4.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое
шкафов для одежды и обуви, в т.ч. -пакетов для хранения чистого и использованного
белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды,

5. обеспечениебезопасностивоспптанников

5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать воспитаТеJUIм

групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы.
5.2. Щля обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично
передавать детей воспитателю группы,
5.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детеЙ из группы, не

поставив в известность воспитателя, а также пору{ать это детям, подросткам в возрасте до
18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории I-{eHTpa

без разрешения администрации.
5.5. Во избежание несчастных случаев род.IтеJuIм (законным воспитателЯМ)
необходимо проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие

опасных предметов.
5.б. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игРУШКИ,

имитирующие оружие.
5.7, Воспитанникам категорически запрещается приносить в Центр острые, режУЩИе,
стекJIяннЫе предмеТы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки,

витамины и другие лекарственные средства.
5.8. Запрещается приносить в Щентр жевательную резинку и другие продукты питания
непромышленного изготовления.



5.9. Запрещается курение в помещениях и на террlrгории Щентра.
5.10. Запрещается въезд на территорию Щентра на лиrIном автотрЕlнспорте иJIи такси.
5.11. При парковке личного автотранспорта необходимо ocTaBJuITb свободным подъе3д к
воротам для въезда и выезда слуясебного транспорта на территорию Щентра.
5.|2. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки без присмотра на его
территории и в помещении Щентра, вне специального помещения (колясочной).

6. 0ргаллизация шитаttия

yltgl,()M llx i}Oзрас"га, фl,tзllt:l<ll"л{tлесIi}Jх 1.1tlTpcбttocTe.ij в оcltoвlшx lII,IIII0BыX BcIIIecTýt}x, и
)IIергl.шl п{) уl]l}0рждеttltыý{ [lOpI\{ilм,

6.2. Организация питания воспитанников возлагается на Щентр и осуществляется его
штатным персоналом.
6.З. Ih-t,latllle в L[eHTpe осуlцест}Jlяgтся в cOOTl}eTc;1}I{It с пp lMep[IIl{M 20-;,ttleBl{ы,N{ IvlýIIK),

разраOi таI:{I{I:,Iм }t{t оспOt]е t}t.tlзиt1.1tiil,l,{ческI{x llотltебнсrстей lз lll4lцеl}ых BelllecTвax Ia пOрм

6.4, Меню в Щентре составляется в соответствии Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020r. Ns 28 кОб утверждении
санитарных правил СП 2,4,З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), и
вывешивается на информачионных стендах в приемных помещениях групп.
6.5, Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с

дJIительностью их пребывания в Щентре.

KaLlecTBilI\,tI;l IlI.{Iцlt, саI.t}JlгарIlыý{ сOстOяпItс]\t ttипдеб:tсiка. Ilра}tиJlы{OстьI() хрitпепия.
cciб;lKlдettl{elv{ срOкOв реаJIи:лоIIиlл 1,1;lt.,l;.tyKTOR возllilгitется ша Mei{ IL{ tl{cкltйl ttepcotla:l I{ett,lpa.

I"* нсра j l l, lI(}r,tr illlpcктоpa, бракерiiж1,1 y}tl кtr l\.1 }l cc}llt:.

6.7. Непосредственный прием пищи детьми осуществJиемся в групповом помещении в

соответствии с режимом дня каждой возрастной группы.

7. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе

7.|. Организация прогулок и непосредственно образовательноЙ деятельности с

воспитанниками осуществляется педагогами Щентра в соответствии Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020r. Ns 28 (Об

утверждении санитарных правил СП 2,4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детеЙ и
молодежи)).
7,2, Прогулки с воспитанниками организуются 2 pzвa в день (с учетом совокупных
показателей метеорологических условий) при благоприятных условиях: в перВУЮ

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом
детей домой. Родители (законные представители) и педагоги Щентра обязаны объясняТЬ

воспитанникам о правилах поведения на прогулке (на прогулке детям слеДУеТ

добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками, беРеЖНО

относиться к имуществу Щентра, не рЕврешается обижать друг друго, применяТь

физическую силу, брать без разрешения личные вещи других детей, в т.ч. принесенные ИЗ

дома игрушки; портить и ломать результаты труда других воспитанников).
7.3. Воспитанникам ршрешается приносить в Щентр личные игрушки только В ТОМ

случае, если они соответствуют Постановлению Главного государственного санитарногО
врача РФ от 28 сентября 2020г. Ns 28 <Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-



20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения,
отдыха и оздоровления детей и молодежиD.
7.4. Регламент проведения мероприятиil, посвященных дню рождения ребенка, а также
перечень недопустимых угощений обсуждается родитеJlями (законными
представителями) воспитанников с администрацией и медицинским персон:tлом Щентра
заранее.

8. Права восплlтапников Щентра

9.1 Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Щентра не применяются.
9.2 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
воспиhанникам I_{eHTpa не допускается.
9.З ,Щисциплина в Щентре поддерживается на основе уважения человечеСкОгО

достоинства всех участников образовательных отношений.
9.4 Поощрение воспитанников за успехи в образовательной, спортивной, творчеСКОЙ

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприягиЙ В

виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких приЗОВ

и подарков.
10. Разное

10.1. Педагоги, специчtлисты, администрация Щентра обязаны эффективно сотруДничаТЬ
с родитеJIями (законными представителями) воспитанников и своевреМеННО

предоставлять информачию по вопросам организации образовательного пРОЦеССа

воспитанников с целью создания условий для успешной адаптации и рt}звития ДетеЙ.

|0.2. По вопросам, касающимся рЕLзвития и воспитания ребенка, родители (законные

представители) воспитанников могут обратиться за консультациеЙ к пеДаГОгам И

специаJIистам Щентра в специ:tльно отведенное на это время.



10.3. Родители должны с уваэкением относятся к педагогам группы, другим родителям.
Родители не могут выражать порицание другим детям группы. Все возникающие вопросы
и спорные конфликтные ситуации рчврешаются в присутствии воспитатеJuI группы или
Администрачии Щентра в отсутствии воспитанников.
10.4. Родители (законные представители) проявляют инициативу и заинтересованность в

вопросах всестороннего развития детей в L{eHTpe, r{астия в различных совместных
мероприятиях с педагогами и детьми. В домашних условиях выпоJшяют рекомендации
педагогов в целях обеспечения оптимальных условий для всестороннего развития детеЙ.
10.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на

родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на общих родительских
собраниях.
10.6. Родители поднимаются в групповые комнаты, кабинеты, залы в сменной обуви или
бахилах в целях обеспечения оптимalльного санитарно-гигиенического состояния
помещений и охраны здоровья детей, в слуIае их отсутствия снимают обувь.


