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                              ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

                                              ВОСПИТАННИКОВ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

« Детский сад № 68» 

                                           1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденного постановлением Главного   государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28, санитарно-    

 эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4.3598-20  “Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4.3598-20  “Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 1.2.Настоящие правила устанавливают режим организации образовательного процесса, 

распорядок дня воспитанников ДОУ, права и обязанности воспитанников ДОУ и их 

родителей (законных представителей). 

1.3.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать результативности 

организации образовательного процесса в ДОУ, повышению его качества и 

обеспечению оптимальных условий для взаимодействия всех участников 

педагогического процесса. 

1.4.Текст настоящих правил размещается на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

Копии Правил внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 

представителей) размещены на информационном стенде в помещении ДОУ. 
 



отсутствии связи с родителями (законными представителями) работники учреждения, 

при наличии угрозы жизни ребенка, имеют право самостоятельно вызвать Скорую 

помощь, при госпитализации сопроводить ребенка в лечебное учреждение и находиться 

с ребенком до прибытия родителей (законных представителей). 

8.9. При получении ребенком травмы в детском саду во время проведения 

образовательного процесса, специально созданная комиссия в течение трех дней 

проводит служебное расследование с заполнением акта о несчастном случае с 

воспитанником (формы Н-2). Родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с результатами работы комиссии, в случае доказательства вины 

должностных лиц потребовать применения мер наказания, предусмотренных 

законодательством РФ. 

8.10. В соответствии МУ 3.2.1756-03.3.2. «Профилактика паразитарных болезней. 

Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями. Методические указания», 

дети дошкольных образовательных учреждений подлежат ежедневному осмотру на 

педикулез. Обязательному осмотру подлежат дети, возвращающиеся после длительного 

(более недели) отсутствия и вновь поступающие. Ежедневный осмотр проводят 

воспитатели, еженедельный – медицинские работники. При выявлении головного 

педикулеза в дошкольном учреждении с режимом ежедневного посещения, ребенка 

выводят из коллектива. Медицинский работник дает рекомендации родителям по 

уничтожению вшей либо направляет ребенка в санитарный пропускник, 

дезинфекционное учреждение. Ребенка принимают в дошкольное образовательное 

учреждение после контрольного осмотра. Если у ребенка выявлен педикулез, в том 

числе вне образовательного учреждения (в поликлинике, на дому и др.), медицинский 

работник дошкольного образовательного учреждения проводит осмотр всех детей и 

обслуживающего персонала группы. Результаты осмотра заносят в специальный 

журнал. 

8.11. В соответствии с СП 2.4. 3648 п.2.9.4 после перенесенного заболевания дети 

допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинский 

справки). При отсутствии  более 3 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) дети принимаются в детский сад только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания и сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными (п.1.2.3. настоящих Правил). 

8.12. В случае необходимости применения медицинских отводов и индивидуального 

режима дня ребенка, данные рекомендации должны быть отражены в медицинской 

справке, представленной в дошкольное учреждение. 

8.13. При подозрении на предоставление родителями фиктивной медицинской справки 

о том, что ребенок здоров, заведующей детским садом, медицинский работник 

совместно с представителями родительского 


