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Правила внутреннего распорядка для обучающихся Частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Нескучный Сад»
1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка «далее Правила» разработаны для
обучающихся и их родителей (законных представителей) Частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Нескучный Сад»
(ЧДОУ «Детский сад «Нескучный Сад») (далее Детский сад) в соответствии
с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации".
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.1251-03,
утвержденными Постановлением Главного государственного врача России от
03.04.2003г.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденными Постановлением Главного государственного врача России от
15.05.2013г.
- Уставом ЧДОУ «Детский сад «Нескучный Сад».
1.2. Детский сад реализует дополнительные общеобразовательные
программы для детей.
1.3. Правила для обучающихся имеют цель:

1.3.1. Обеспечить безопасность детей во время учебного-воспитательного
процесса, поддержание дисциплины и порядка для успешной реализации
целей и задач Детского сада, определенных его Уставом;
1.3.2. Способствовать становлению культурных отношений в детских
объединениях дополнительного образования, формированию у обучающихся
таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение
к окружающим, Детскому саду.
1.4. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Детского
сада и их родителей (законных представителей), их права и обязанности как
участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок
и правила поведения обучающихся и родителей (законных представителей) в
Детском саду.
1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся
Детского сада и их родителей (законных представителей). Соблюдение
Правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимодействие
участников образовательного процесса, а также комфортное и безопасное
пребывание детей в Детском саду.
1.7. При приеме обучающихся администрация Детского сада знакомит их и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних с настоящими
Правилами.
1.8. Дисциплина в Детском саду поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, родителей (законных
представителей) педагогических работников и обслуживающего персонала.
1.9. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
2.0. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка
обучающихся решаются администрацией организации в пределах
предоставленных ей прав, а в случае спорных ситуаций, в соответствии с
законодательством РФ.
1.10. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Детского сада и утверждаются директором
Центра на неопределенный срок.
2. Организация учебного процесса

2.1. Детский сад реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время
и выходные дни.
2.2. Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с календарным
учебным графиком, утверждаемым директором Детского сада ежегодно (как
правило с 1 сентября). Комплектование групп проводится с 1 мая по 1
октября ежегодно.
2.3. Детский сад работает ежедневно с 7.00 до 19.00 часов, сб., вс. выходные дни.
2.4. Учебные занятия в Детском саду проводятся с 7.00 до 19.00.
2.5. Реализация программ дополнительного образования осуществляется в
течение 36 недель.
2.6. Учебное время обучающихся регламентируется учебным планом,
расписанием и санитарно-гигиеническими требованиями.
2.7. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного процесса является занятие. Занятие соответствует одному
академическому часу. Продолжительность академического часа для
обучающихся в объединениях составляет от 10 до 45 минут и соответствует
возрастным особенностям и требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03,
СанПиН 2.4.1.3049-13. После каждого академического часа обучающимся
предоставляется перерыв не менее 10 минут для отдыха и проветривания
помещения.
2.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных программ. Занятия в
объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или со всем
составом объединения.
3. Права и обязанности обучающихся.

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. Выбор соответствующих общеобразовательных общеразвивающих
программ.

3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальным нормативным актом.
3.1.3. Освоение наряду с осваиваемой программой дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствии со
своими способностями, потребностями и возможностями как Детского сада,
так и других образовательных организаций.
3.1.4. Получение дополнительных образовательных услуг, заниматься в
нескольких объединениях, менять их.
3.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях и
других массовых мероприятиях.
3.1.7. Поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной,
деятельности в виде объявления благодарности, награждения грамотой,
ценным подарком, чествования на торжественных собраниях в конце
учебного года.
3.1.8. Пользование учебно-методическими материалами, средствами
обучения.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу, посещать занятия.
3.2.2. Уважать других обучающихся и их родителей (законных
представителей), работников Детского сада.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Детского сада.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Применять физическую силу, осуществлять любые действия,
способные повлечь за собой травматизм, порчу или утрату личного
имущества обучающихся и работников Детского сада.
3.3.2. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи

4. Права и обязанности родителей (законных представителей).

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на:
4.1.1. Выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы, реализуемой Детским садом.
4.1.2. Знакомиться с уставом Детского сада, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, программой обучения и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
4.1.3. Знакомиться с содержанием дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы, используемыми методами обучения,
образовательными технологиями, а также динамикой освоения и
продвижения ребенка в образовательной программе.
4.1.4. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся.
4.1.5. Принимать участие в управлении Детским садом в форме,
определяемой уставом Детского сада.
4.1.6. Защищать права и законные интересы обучающихся.
4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
4.2.1. Обеспечить посещение ребенком занятий в Детском саду в
соответствии с заключенным договором.
4.2.2. Приводить на занятия ребенка не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий и задерживаться после их окончания не более 10 минут. Это время
отведено на подготовку кабинета и приведение его в порядок до занятий и
после их окончания с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
4.2.3. Не пропускать занятия без уважительной причины. Пропуски по
болезни обязательно подтверждать медицинскими справками. При
невозможности посещать занятия по болезни или иной причине
своевременно предупреждать педагога или администрацию Детского сада.

4.2.4. Приводить ребенка, имеющего опрятный внешний вид и сменную
обувь. В объединениях, где того требует программа, обучающиеся должны
иметь специальную одежду и обувь.
4.2.5. При приёме в спортивные, хореографические объединения
представлять медицинское заключение о состоянии здоровья.
4.2.6. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены,
правила пожарной безопасности.
4.2.7. Соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных
актов и других регламентирующих документов организации
4.2.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и их родителей
(законных представителей) и работников Детского сада.
4.2.9. Соблюдать режим занятий ребенка (исключить опоздания и пропуски
занятий ребенком без уважительной причины), своевременно извещать о
причине и времени отсутствия.
4.2.10. Приводить на занятия только здорового ребенка, не допускать
распространение вирусных заболеваний.
4.2.11. Приводить на занятия и забирать с занятий детей дошкольного
возраста. В случае невозможности сделать это самостоятельно, в письменном
виде уведомить администрацию Детского сада о доверенном лице.
4.2.12. Возмещать материальный ущерб, причиненный имуществу Детского
сада их детьми, в установленном законодательством РФ порядке.
5.1. Родителям (законным представителям) запрещается:
5.1.1. Приносить, передавать, использовать в Детском саду оружие,
взрывоопасные, пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы, средства и вещества, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса и (или) нарушать образовательный
процесс.
5.1.2. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
5.1.3. Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самих себя;

5.1.4. Ходить в верхней одежде, грязной обуви;
5.1.5. Курить в помещении Детского сада и прилегающей к нему территории.
6. Права и обязанности Детского сада

6.1. Детский сад имеет право:
6.1.1. Выбирать и реализовывать дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, определять их содержание, выбирать учебно
методическое обеспечение, образовательные технологии.
6.1.2. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания,
образовательные технологии.
6.1.3. Поощрять обучающихся за особые успехи в учебе, активное участие в
деятельности Детского сада.
6.1.4. Вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую
целям создания Детского сада деятельность, в том числе осуществлять
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
6.1.5. Разрабатывать и принимать настоящие Правила и требовать их
соблюдения обучающимися и их родителями (законными представителями).
6.2. Детский сад обязан:
6.2.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся.
6.2.2. Предоставить различные виды услуг в области дополнительного
образования детей в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий.
6.2.3. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся.
Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на время
проведения занятий.
6.2.4. Соблюдать права и свободы обучающихся и их родителей (законных
представителей).

