
  

  

 



2.5.Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.6. Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) составляется в 

строгом соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26. 

2.7. Прием детей в МБДОУ осуществляется с 7.00 часов до 8.15 часов. 

2.8. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным 

двадцатидневным меню, утвержденным приказом заведующего МБДОУ. 

2.9.Педагоги готовы беседовать с родителями (законными представителями) о ребенке 

утром до 7.30 часов и вечером после 17.30 часов. В другое время педагог обязан 

находиться с группой детей и отвлекать его нельзя. 

2.10. Спорные и конфликтные ситуации необходимо разрешать только в отсутствии детей. 

 

3. Права и обязанности воспитанников и их родителей (законных 

представителей) 
 

3.1. Воспитанники имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, консультирование; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах основной 

образовательной программы  МБДОУ; 

3.1.3. получение дополнительного образования в рамках реализации ООП МБДОУ; 

3.1.4. уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, безопасное 

пребывание в МБДОУ; 

3.1.5. свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.6. перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

3.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

3.2. Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ обязаны: 

3.2.1. Производить оплату за содержание ребенка в МБДОУ до 20 числа текущего месяца. 

3.2.2. Заранее оповестить воспитателя о невозможности забрать ребенка лично, и 

сообщить информацию о том, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых 

представлены личные заявления родителей (законных представителей). 

3.2.3.Лично передавать детей воспитателю группы. 

3.2.4. Сообщить в МБДОУ о невозможности прихода ребенка по болезни или другой 

уважительной причины. Родитель ребенка, не посещающего МБДОУ более 5 дней (за 

исключение выходных и праздничных дней), должен предоставить справку от врача, с 

указанием в ней диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта  

с инфекционными больными.  

В случае длительного отсутствия ребенка в МБДОУ по каким-либо обстоятельствам, 

необходимо написать заявление на имя заведующего МБДОУ о сохранении места за 

ребенком, с указанием периода отсутствия ребенка и причины непосещения 

предоставлением копий доказательных документов. 

3.2.5. Приводить ребенка в учреждение здоровым, опрятным, информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка 

дома. 

3.2.6. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МБДОУ. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу МБДОУ. 



3.2.8. Предоставить сменную обувь, одежду (сандалии, трусики, майка, колготки, носки, 

носовой платок), расческу, спортивную форму (футболка, шорты, обувь на резиновой 

подошве) для своего ребенка. 

3.2.9. Соблюдать правила безопасности в МБДОУ, а именно нельзя носить холодное, 

травматическое или иное оружие. 

3.3. Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ обязаны следить: 

3.3.1. За отсутствием у детей острых, режущих, стеклянных предметов, а также мелких 

предметов (деньги, бусинки, пуговицы и т.д.), таблеток и других лекарственных средств, 

жевательной резинки и других продуктов питания (конфеты, печенья, напитки и т.д.); 

предметов и веществ, способных привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.3.2. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие оружие. 

3.4. Родителям (законным представителям) воспитанников МБДОУ запрещается 

физическое (или) психическое насилие над личностью в отношении других 

воспитанников. 

3.5. «Родитель» имеет право: 

3.5.1. Принимать участие с правом совещательного голоса в работе педагогического 

совета, родительского комитета, участвовать в различных мероприятиях МБДОУ вместе 

со своим ребенком (утренники, открытые НОД, развлечения, субботниках, конкурсах и 

др.), взаимодействовать с руководителем МБДОУ в вопросах благоустройства территории 

и помещений МБДОУ. 

3.5.2. Оказывать МБДОУ посильную помощь в реализации уставных задач по созданию 

условий для безопасности, охраны жизни и здоровья детей, выполнению целей и 

образовательных задач МБДОУ. 

3.5.3. Требовать к ребенку уважительного отношения, качественного присмотра, ухода, 

воспитания и обучения. 

 


