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1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка  воспитанников с нарушением 

зрения (далее - воспитанников) бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Омска «Детский сад № 276 компенсирующего вида» (далее - 

Учреждение), разработаны в соответствии с Федеральным Законом                                         

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" ,  Приказом Министерства просвещения РФ 

от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» (Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.01.2019 года № 31 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования», Приказом Министерства просвещения РФ от 

31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573) (далее – СанПиН), Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации и реализации 

образовательного процесса, права и обязанности воспитанников Учреждения и их 

родителей (законных представителей). 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками 

Учреждения  и их родителями (законными представителями). 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет». 



2. Права и обязанности воспитанников 

2.1. Воспитанникам предоставляются академические права на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития, особыми образовательными потребностями и 

состоянием здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

5) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

6) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

7) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Учреждения; 

8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

9) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности; 

10) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Воспитанники имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

воспитанников без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.3. Воспитанники обязаны: 

1) добросовестно осваивать адаптированную образовательную программу, 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка –инвалида, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом  образовательную 

деятельность, осуществлять самостоятельную подготовку к ней, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках адаптированной 

образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам дошкольной образовательной организации и 

осуществления образовательной деятельности; 
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.4. Воспитанникам запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные предметы, а 

также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие 

лекарственные средства, жевательную резинку и другие продукты питания 

(конфеты, печенья, напитки и т.д.); 

2) приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3) применять физическую силу в отношении других воспитанников. 

3. Защита прав воспитанников 
3.1. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в Учреждение обращения о применении к работникам Учреждения, 

нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 

подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

3.1. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения установлены Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, утвержденным заведующим 

Учреждения. 

4. Охрана здоровья воспитанников 

4.1. Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания воспитанников; 

3) определение оптимальной образовательной нагрузки, нагрузки дополнительного 

образования, режима образовательной деятельности и продолжительности 

каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении; 
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9) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

4.2. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

4.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

4.4. Учреждение при реализации образовательных программ создают условия для 

охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

воспитанникам 

5.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, развитии и социальной адаптации, в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

учителями-дефектологами, педагогами-психологами Учреждения.  

5.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, 

логопедическую помощь воспитанникам; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

5.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

 

6. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников  

6.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Родители 
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(законные представители) обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности  своему ребенку. 

6.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

Учреждение оказывают помощь родителям (законным представителям) 

воспитанникам в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

6.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

1) выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической  комиссии  формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

5) защищать права и законные интересы воспитанников; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, педагогических, психолого-педагогических) воспитанников, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом 

Учреждения; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим организованной деятельности, 

занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения. 

6.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 

образовании. 

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 



федеральными законами, родители (законные представители) воспитанников несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного,  коррекционного процессов 

7.1. Прием детей в Учреждение осуществляется с 07.00 часов до 08.00 часов. 

Опоздание на непосредственно-организованную образовательную деятельность 

недопустимо. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение 

не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 

или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей (законных представителей). 

7.2. После перенесенного заболевания, воспитанников принимают в Учреждение 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, медицинских 

отводов на мероприятия при необходимости. 

7.3. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей  3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

7.4. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 

часа. Продолжительность прогулки определяется старшей медицинской сестрой, 

воспитателями Учреждения в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

7.5. В зависимости от климатических условий организуются прогулки 1-2 раза в 

день: в первую половину дня и (или) во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. 

7.6. Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие 

процедуры. Во время сна детей воспитатель (или его помощник) присутствует в 

спальне. 

7.7. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 

3 - 4 часов. 

7.8. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

7.9. Продолжительность непосредственно-организованной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 



лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей 

от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

7.10. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно-

организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непосредственно-организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

7.11. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

7.12. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика и т.п. 

7.13. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций: 

 продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

 каникулярный период – 1 неделя в середине года; 

 летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

7.14. Календарный график определяется учебным планом Учреждения на каждый 

учебный год. 

7.15. Непосредственно-организованная образовательная деятельность начинается с 

09 часов 00 минут. 

7.16. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

7.17. Установленный режим дня может быть изменен на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) без ущерба для здоровья 

воспитанника и качества воспитательно-образовательной, коррекционной работы. 

Изменение режима дня оформляется дополнительным соглашением к договору об 

образовании и на основании обоснования родителей (законных представителей) в 

письменном виде. 

7.18. В случае необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков 

воспитателей, на период временной нетрудоспособности педагогов, на время 

ремонта и т.д.) может производиться соединение групп воспитанников с 

соблюдением СанПиН 2.4. 3648-20. 

7.19. Отсутствие ребенка в Учреждении регулируется личным заявлением 

родителей (законных представителей). Отсутствие воспитанника более пяти 

рабочих дней подкрепляется справкой от врача. 

 

8. Организации питания воспитанников 

8.1. Питание удовлетворяет физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии. 

8.2. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных 

изделий определяется с учетом набора помещений, обеспечения технологическим, 

холодильным оборудованием. 



8.3. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 

руководителем Учреждения, рассчитанном не менее, чем на 2 недели, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

8.4. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

8.5. Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник или ужин). 

8.6. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в Учреждении 

и дома родители информируются об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается 

наименование блюда и объем порции, а также замена блюд для детей с пищевыми 

аллергиями и сахарным диабетом. 

9. Гигиенические и противоэпидемические мероприятия,  

проводимые медицинским персоналом в Учреждении  
9.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят: 

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в 

Учреждение с целью выявления больных. В случае обнаружения детей, 

пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. Прием детей после 

санации допускается в Учреждение при наличии медицинской справки об 

отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим 

воспитанием и развитием; 

- информирование  заведующего  Учреждения, педагогов о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья; 

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала 

Учреждения в течение 2 часов после установления диагноза; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории 

и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 

персоналом; 

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, 

а также контроль за полнотой ее проведения; 

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни 

(организация «дней здоровья», игр, викторин и другие); 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста 

и состояния здоровья; 

- контроль за пищеблоком и питанием детей; 

- ведение медицинской документации. 



9.2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и 

гименолепидоза) в Учреждении организуются и проводятся меры по 

предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. 

9.2.1. Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами осуществляется 

одновременным однократным обследованием всех детей дошкольных 

образовательных организаций один раз в год. 

9.2.2. Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале для 

инфекционных заболеваний и проводят медикаментозную терапию. 

9.2.3. При выявлении 20% и более инвазированных гельминтами среди детей 

проводят оздоровление всех детей и обслуживающего персонала Учреждения. 

Одновременно проводятся мероприятия по выявлению источников заражения 

острицами и их оздоровление в соответствии с санитарными правилами по 

профилактике энтеробиозов. 

9.2.4. При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала Учреждения 

контагиозными гельминтозами профилактические мероприятия проводят как в 

период лечения детей, так и ближайшие 3 дня после его окончания.  

10. Поощрения воспитанников  

За успехи в образовательной, спортивной, творческой деятельности к 

воспитанникам могут быть  применены следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности воспитаннику; 

2) направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

воспитанника; 

3) награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

4) награждение ценным подарком. 
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