
 



Правила внутреннего распорядка для учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной школы – детского сада с.Елизаветино 

(МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино) 

I. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящие правила  внутреннего распорядка для учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  для детей  

 дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского 

сада с.Елизаветино (далее – Школа) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящие правила  внутреннего распорядка для учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  для детей  

 дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского 

сада с.Елизаветино (далее – Правила) принимаются, на педагогическом 

совете имеющим право вносить в него изменения и дополнения, 

согласовывается с управляющим советом Школы и утверждается приказом 

директора  Школы. 

1.3. Правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют 

основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а 

также на всех внешкольных мероприятиях с участием учащихся Школы. 

1.4. Правила разработаны с целью: 

- создания нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечения успешного освоения учащимися образовательных программ; 

- обеспечения безопасности образовательного процесса. 

- воспитания уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение 

методов физического и психологического насилия  недопустимо. 

1.5. Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы. 

1.6. Правила  подлежат  обязательному опубликованию на сайте Школы в 

сети Интернет. 

 

2. Общие обязанности учащихся 

 

2.1.Учащиеся обязаны: 

2.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,  

 



осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.1.2. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.1.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

школы, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.1.4. бережно относиться к имуществу школы, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.1.5. посещать школу в предназначенное для этого время и не пропускать 

занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик 

представляет классному руководителю справку медицинского учреждения 

или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия. 

2.1.6. находиться в школе в течение учебного времени. Покидать территорию 

школы в урочное время возможно только с разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

2.2. Запрещается:  

2.2.1.приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды; 

2.2.2. курить в здании, на территории школы; 

2.2.3. использовать ненормативную лексику; 

2.2.4. приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным 

неформальным молодежным движениям, каким бы то ни было партиям, 

религиозным течениям и т.п.; 

2.2.5. ходить по школе без надобности, в верхней одежде и головных уборах; 

2.2.6. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. В противном случае, администрация, классные руководители, 

дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей 

(законных представителей) учащегося. 

 

3. Основные права учащихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

 

3.1.Учащимся предоставляются академические права на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

3.1.2.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

3.1.3.выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой; 



3.1.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе; 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.7. каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.1.8.  участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом; 

3.1.9. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Школе; 

3.1.10. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Школы; 

3.1.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных и других массовых мероприятиях; 

3.1.12. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой, под руководством педагогических 

работников Школы и (или) научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования; 

3.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.13. учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным планом, 

установленные Порядком посещения необязательных занятий. Привлечение 

учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается; 

3.1.14. учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений учащихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

3.1.15. принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

 



4. Приход и уход из школы 

 

4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную 

прическу. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками; мальчики и юноши  должны иметь короткую стрижку. 

4.1.2. Запрещаются: 

а). экстравагантные стрижки и прически; 

б). окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

4.1.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши 

кулоны, кольца. 

4.1.6. Запрещено ношение пирсинга. 

4.1.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

4.1.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и 

все необходимые для уроков принадлежности. 

4.3. Учащиеся вправе пользоваться гардеробом.  

4.4. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную 

обувь.  

4.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и 

прибыть к кабинету до первого звонка. После звонка, с разрешения учителя 

войти в класс и подготовиться к уроку. 

4.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, 

аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости 

безопасности. 

 

5. Поведение на уроке 

 

5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-

физических особенностей учеников.  

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам 

России, нормативным документам и правилам школы. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимся у данного 

учителя. 

5.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, 

и все необходимое для работы в классе. 

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 

образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во 

время занятий. 



5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика 

ставят свою подпись в дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

5.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на 

своём рабочем месте, выйти из класса. 

5.10. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры, а также специальную одежду для уроков труда, домоводства. 

При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в классе, но к занятиям не 

допускаются. 

5.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 

приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его 

со стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое 

устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) учащегося. 

 

6. Поведение на перемене 

 

6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

а). шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;  

б). толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем;  

в). употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. 

 

 

 

 

 

  



6.4. Нарушение пункта 6.3. влечет за собой применение мер, 

предусмотренных Российским законодательством. 

6.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в 

вестибюле, библиотеке или столовой. 

 

7. Поведение в столовой 

 

7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 

без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Учащиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с 

собой, разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду после еды. 

7.4. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

7.5. Обслуживание учащихся в столовой осуществляется только по графику 

утвержденному директором школы. 

 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

8.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем.  

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

9. Меры дисциплинарного взыскания 

 

9.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 



учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

9.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул. 

10. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в правила 

 

10.1. Правила вступают в силу с 01.09.2018. 

10.2. Правила  действительны до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВОСПИТАННИКОВ) 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  начальной школы – детского сада 

с.Елизаветино (далее МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино) разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года, Федеральным законом от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Уставом МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино, правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

Данные правила действуют в отношении родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников), посещающих МБОУ НШ-

ДС с.Елизаветино и работников дошкольного учреждения.  

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательной деятельности, а также 

комфортное пребывание обучающихся (воспитанников) в МБОУ НШ-ДС 

с.Елизаветино.  

1.3. Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению 

правил внутреннего распорядка есть у администрации МБОУ НШ-ДС 

с.Елизаветино, у Родительского собрания, Собрания работников (трудового 

коллектива) учреждения.  

2. РЕЖИМ РАБОТЫ   

2.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и 

длительность пребывания в нём обучающихся (воспитанников) определяется 

Уставом учреждения.  

2.2. МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино работает с 07.30 до 18.00 часов.  

2.3. Группа работает в соответствии с утвержденным планом деятельности и 

режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся (воспитанников).  

2.4. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

2.5. Повседневная образовательная деятельность планируется и 

осуществляется на основе Основной общеобразовательной программы 

МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино и годового плана работы детского сада.  

2.7. Родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

учредительными документами, программой, годовым планом работы  

детского сада.  
 

3. ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА) 

3.1. Во время утреннего приема не принимаются обучающиеся 

(воспитанники) с явными признаками заболевания: сыпь, сильный насморк, 

кашель, температура.  

3.2. Если в течение дня у обучающегося (воспитанника) появляются первые 

признаки заболевания (повышение температуры, рвота, сыпь, диарея), 

родители (законные представители) будут об этом извещены и должны как 

можно быстрее забрать ребенка из МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино.  



3.3. О возможном отсутствии обучающегося (воспитанника) необходимо 

предупреждать воспитателя группы. Если обучающийся (воспитанник) 

заболел или родитель (законный представитель) не планирует его приводить 

в детский сад по семейным обстоятельствам, то родитель (законный 

представитель) обязан накануне до 9.00 позвонить по телефону 2-92-89, либо 

по мобильному телефону воспитателя группы.  

3.4. В случае крайней необходимости, например, обучающийся 

(воспитанник) заболел только утром, надо срочно, до 8.00 утра, оповестить 

об этом по телефону  

2-92-89 или по мобильному телефону воспитателя. В противном случае 

родитель (законный представитель) должен будет оплатить первый 

пропущенный день; начиная со второго дня обучающийся (воспитанник) 

автоматически снимется с питания. Плата за питание взимается за целый 

день.  

3.5. После временного отсутствия обучающегося (воспитанника) в детском 

саду необходимо обязательно поставить обучающегося (воспитанника) на 

питание, позвонив по телефону 2-92-89 накануне до 12.00 часов. После 

перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5-ти дней 

обучающиеся (воспитанники) принимаются в МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино 

только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, рекомендациями.  

3.6. Если у обучающегося (воспитанника) есть аллергия или другие 

особенности здоровья и развития, то родитель (законный представитель) 

должен поставить в известность медсестру и воспитателя, предъявить в 

данном случае справку или иное медицинское заключение.  

3.7. В МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино запрещено давать обучающимся 

(воспитанникам) какие-либо лекарства принесенные родителями (законным 

представителем), медицинским работником, воспитателями группы или 

самостоятельно принимать обучающимся (воспитанником). 

 

4. ОДЕЖДА И ГИГИЕНА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА) 

4.1. Перед тем как вести ребенка в детский сад необходимо проверить, 

соответствует ли его одежда времени года и температуре воздуха. 

 В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше 

утомляется. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы 

ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, 

теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. 

Нежелательно ношение комбинезонов. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить обучающегося 

(воспитанника) в МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино в чистой одежде (без 

посторонних запахов – духи, табак и др.). Если одежда обучающегося 

(воспитанника) источает запах табака, воспитатель вправе сделать замечание 

родителю (законному представителю) и потребовать надлежащего ухода за 

одеждой. Если замечание воспитателя не возымело действий на родителей 



(законных представителей) – воспитатель вправе убрать одежду 

обучающегося (воспитанника) в герметичный пластиковый пакет.  

4.3. В группе у обучающегося (воспитанника) должна быть сменная обувь с 

фиксированной пяткой (рекомендуется исключить обувь с черной подошвой, 

оставляющую черные полосы на полу). Желательно, чтобы обучающийся 

(воспитанник) мог снимать и обувать её самостоятельно.  

4.4. В МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино у обучающегося (воспитанника) есть 

специальное место для хранения одежды, которое поддерживает в порядке 

родитель (законный представитель).  

4.5. У обучающегося (воспитанника) должна быть расческа и личные 

гигиенические салфетки (носовой платок).  

4.6. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение 

образовательной области «Физическая культура», обучающемуся 

(воспитаннику) необходима специальная спортивная форма, модель и 

цветовая гамма которой оговаривается в группе с воспитателем и другими 

родителями (законными представителями). Для двигательной деятельности 

на улице рекомендуется отдельный комплект одежды.  

4.7. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не 

мешает активному движению, легко просушивается и которую обучающийся 

(воспитанник) вправе испачкать.  

4.8. Вещи обучающегося (воспитанника) родители (законные представители) 

должны промаркировать во избежание потери или случайного обмена с 

другим обучающимся (воспитанником).  

4.9. Одежда и обувь должна соответствовать погоде.  

4.10. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у обучающегося 

(воспитанника) были запасные сухие варежки и одежда.  

4.11. У обучающегося (воспитанника) в шкафчике обязательно должен быть 

комплект сухой одежды для смены (в отдельном мешочке).  

4.12. В шкафу обучающегося (воспитанника) должен быть пакет для 

загрязнённой одежды.  

4.13. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, 

которая будет защищать обучающегося (воспитанника) от солнца.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

5.1. МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание обучающихся (воспитанников) в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино по 

нормам, утвержденным 10-дневным меню. Организация питания 

обучающихся (воспитанников) в МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино возлагается 

на МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино и осуществляется его штатным персоналом.  

5.2. Режим и кратность питания обучающихся (воспитанников) 

устанавливается в соответствии с длительностью их пребывания в МБОУ 

НШ-ДС с.Елизаветино.  

5.3. Питание в МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино осуществляется в соответствии 

с 10-дневным цикличным меню, утвержденным директором МБОУ НШ-ДС 

с.Елизаветино. 



5.4. Родители (законные представители) могут получить информацию об 

ассортименте питания (меню) обучающегося (воспитанника) на специальном 

стенде, в приемных групп.  

5.5. Круглогодично, непосредственно перед реализацией, медицинским 

работником осуществляется С-витаминизация третьего блюда (компот, 

кисель и т.п.).  

5.6. Контроль, за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на повара, администрацией МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об 

изменении номера телефона, места жительства и места работы.  

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает обучающегося (воспитанника) только лично 

воспитателю сделав запись в журнале приёма детей в группу.  

6.3. Забирая обучающегося (воспитанника), родитель (законный 

представитель) должен обязательно подойти к воспитателю. Категорически 

запрещен приход обучающегося (воспитанника) дошкольного возраста в 

МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино и его уход без сопровождения родителей 

(законных представителей).  

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать обучающихся 

(воспитанников) лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним, 

отпускать одних по просьбе родителей (законных представителей), отдавать 

обучающихся (воспитанников) незнакомым лицам без доверенности от 

родителей (законных представителей).  

6.5. В соответствии с графиком работы МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино 

забирать обучающихся (воспитанников)  до 18.00 обязаны родители 

(законные представители). В случай неожиданной задержки родитель 

(законный представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем 

группы и дежурным администратором. 

6.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 

территории МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино без разрешения администрации.  

6.7. Запрещается оставлять коляски и санки в помещении МБОУ НШ-ДС 

с.Елизаветино.  

6.8. При парковке своего автомобиля необходимо оставлять свободным 

подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на 

территорию детского сада. Запрещается въезд на личном автомобиле или 

такси на территорию детского сада.  

6.9. Запрещается обучающемуся (воспитаннику) приносить в МБОУ НШ-ДС 

с.Елизаветино жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики.  

6.10. Запрещается приносить в карманах обучающегося (воспитанника) 

острые, режущие и колющие предметы.  



6.11. Не рекомендуем надевать золотые украшения (цепочки, серьги и пр.). 

Сотрудники МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино не несут ответственности за 

утерянные золотые украшения.  

6.12. В помещении и на территории МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино строго 

запрещается курение.  

6.13. Запрещено посещать МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино с животными, и их 

выгул на территории МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино. 

 

7. РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА 

7.1. Родители (законные представители) должны своевременно вносить плату 

за содержание обучающегося (воспитанника) в порядке, указанном в 

Договоре.  

 

8. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

8.1. В МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино обучающиеся (воспитанники) гуляют 1-

2 раза в день. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. При более низких температурах прогулка может быть 

отменена.  

8.2. Обучающийся (воспитанник) может принести в детский сад личную 

игрушку, если она чистая и не содержит мелких опасных деталей и возможна 

её обработка. Приносить личную игрушку в детский сад, родитель (законный 

представитель) понимает, что «я и мой ребенок не расстроимся, если с ней 

будут играть другие дети или она испортится». За сохранность принесенной 

из дома игрушки сотрудники детского сада ответственности не несут. 

Запрещено приносить игровое оружие, мягкие игрушки, игрушки с мелкими 

деталями. 

8.3. Если выясняется, что обучающийся (воспитанник) забрал домой игрушку 

из детского сада (в том числе и игрушку другого обучающегося 

(воспитанника), то просим незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, 

почему это запрещено делать. 

8.4. В детском саду отмечается день рождения обучающегося 

(воспитанника). О традиции проведения этого праздника следует 

побеседовать с воспитателями группы (решение родительского собрания в 

группе). Категорически запрещено угощать обучающихся (воспитанников) в 

детском саду тортом, фруктами, лимонадом.  

 

9. РАЗНОЕ 

9.1. Детский сад всегда рад сотрудничеству с родителями (законными 

представителями), благодаря которому создаются условия для благоприятной 

адаптации обучающихся (воспитанников) и обеспечивается безопасная среда 

для его развития. 
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