УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ детский
сад № 2 «Солнышко» г. Охи
от 28.11.2018 г. № 251-ОД

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
обучающихся МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее
Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 17, ст.28, ст. 30 ч. 2, ст.
41 ч. 1 п.3, приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам и образовательным
программам дошкольного образования», постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», уставом
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи.
1.2. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок обучающихся
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи (далее - Учреждение), режим
образовательного процесса и защиту прав обучающихся.
1.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное
взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное и
безопасное пребывание детей в Учреждении, а также успешной реализации целей и
задач образовательной деятельности.
1.4.
Введение
настоящих
Правил
имеет
целью
способствовать
совершенствованию качества, результативности организации образовательного
процесса в учреждении.
1.5. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе учреждения и
размещаются на информационных стендах, в том числе на официальном сайте
бюджетного учреждения в сети "Интернет". Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся
учреждения должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами.
1.6. Настоящие Правила утверждаются заведующим учреждением,
принимается педагогическим советом на неопределенный срок.
1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность учреждения.
1.8. Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.9. При приеме обучающихся, администрация Учреждения, обязана
ознакомить их родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.

2. Режим и организация образовательного процесса
2.1.Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования,
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непрерывной
образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и самостоятельной
деятельности воспитанников.
2.2. Прием детей в группы осуществляется с 07:30 ч. до 08:30 ч.
2.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
заведующего.
2.4. Учреждение работает в режиме 5 дневной рабочей недели с 7:30 ч. до
19:30 часов.
2.5. Режим дня составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПин 2.4.1.3049-13)
2.6. Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
2.7. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3
- 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с
медицинскими рекомендациями.
2.8. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
2.9. Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
2.10. При организации режима пребывания детей в группах более 5 часов
организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при организации
режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет
дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед
сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во
время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
2.11. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 4 часов.
2.12. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать
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.
2.13. Продолжительность непрерывной непосредственно 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;
 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

2.14. 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 непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
2.15. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.
2.16. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей,
организуется в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей проводят физкультурные,
музыкальные занятия, ритмику и т.п.
2.17. Во время проведения групповых занятий или игр обучающиеся могут
пользоваться только теми техническими средствами, которые необходимы
в образовательном процессе, или теми, которые разрешил использовать
педагогический работник. Остальные устройства, которые у обучающихся есть при
себе, нужно убрать.
2.18. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и
составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
2.19. Учреждение имеет право объединять группы в случае необходимости без
нарушения образовательного процесса.
2.20. При возникновении вопросов по организации воспитательнообразовательного процесса, пребыванию ребенка в учреждении родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся следует обсудить это с
воспитателями группы и (или) с заместителем заведующего по воспитательной и
образовательной работе. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только
в отсутствии детей.
2.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны забрать ребенка из учреждения до 19:30 ч. Если родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся не могут лично забрать ребенка из
учреждения, то требуется заранее оповестить об этом администрацию детского сада и
сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3. Здоровье ребенка
3.1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные
организации, осуществляется на основании медицинского заключения.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны приводить ребенка в учреждение здоровым и информировать воспитателей о
каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.
Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками
заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура.
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. Администрация учреждения оставляет за собой право принимать
решение о переводе ребенка в изолятор учреждения в связи с появлением внешних
признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка определяет воспитатель и
медицинская сестра.
3.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания
(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся будут об этом извещены и должны как можно
быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора учреждения.
3.3. О возможном отсутствии ребенка необходимо сообщить по телефону
8(42437) 30642 или по мобильному телефону воспитателю группы. После
перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают в
учреждении при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.4. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития,
то родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося должен
поставить в известность воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное
медицинское заключение.
3.5. В учреждении запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем
(законным представителем) несовершеннолетних обучающихся, воспитателями групп
или самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства.
3.6. Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной
и правильной организации образовательного процесса!
3.7. В случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении по каким-либо
обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего учреждением о
сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины с
приложением подтверждающих документов.
3.8. В случае длительного отсутствия ребенка без уважительной причины
(отсутствия заявления о сохранении места и подтверждающих документов),
заведующий вправе отчислить обучающего из Учреждения.
3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
должны обращать внимание на соответствие одежды и обуви ребѐнка времени года и
температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не
должна быть слишком велика; обувь не скользкая должна легко сниматься и
надеваться).
3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и удобной,
соответствующей сезону обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.).
Родители должны следить за исправностью застежек (молний). У детей должны быть

сменная одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее бельѐ), расческа, спортивная
форма (футболка, шорты и чешки), а также обязателен головной убор (в теплый
период года)
3.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
должны регулярно проводить гигиенические процедуры и уход за ребенком такие,
как стрижка волос и ногтей, очищение полости носа и ушей, купание и умывание.
3.12. Обучающийся должен иметь тщательно расчесанные, аккуратно
заплетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и
девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего белья).
3.13. Если внешний вид и одежда ребенка неопрятна, воспитатель вправе
сделать замечание родителю (законному представителю) несовершеннолетнего
обучающегося и потребовать надлежащего ухода за ребенком.
3.14. Для создания комфортных условий пребывания ребенка родитель
(законный представитель) обязан обеспечить выполнение следующих требований к
одежде:
 сменная обувь: обувь на невысоком каблуке и жестким задником на светлой
подошве строго по размеру ноги. Основное требование - удобство для ребенка в
процессе самообслуживания - наличие застежек-липучек или резинок на подъеме
стопы.
 сменное бельѐ: не менее двух комплектов для ребенка. Мальчикам – трусы,
шорты, майки (футболки), рубашки, колготки. Девочкам – трусы, колготки, майки,
платья или юбки с кофтами. В теплое время года вместо колготок - носки, гольфы.
 чешки для музыкальных занятий (строго по размеру ноги).
 для занятия по физической культуре в помещении необходима специальная
физкультурная форма: белая футболка, темные шорты из несинтетических, дышащих
материалов; хлопчатобумажные носки.
 два пакета для хранения чистого и использованного белья.
 индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня.
 головной убор (в теплый период года), в летний период на прогулке
необходима легкая шапочка или панама, которая будет защищать ребенка от солнца.
 носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в
помещении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться удобные карманы
для их хранения.
3.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
должны ежедневно проверять содержимое пакетов для хранения чистого и
использованного белья. Еженедельно менять комплект спортивной одежды, так как
ребенок в процессе активной двигательной деятельности потеет. Еженедельно мыть
или менять на чистую индивидуальную расческу воспитанника.
3.16. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи
ребѐнка (инициалы) во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком.
За утерю не промаркированной одежды и обуви администрация учреждения
ответственности не несет.
3.17. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период,
рекомендуется наличие сменной верхней одежды, желательно непромокаемые
комбинезоны из плащевой ткани. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у
ребенка была запасная одежда (варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в
отдельном мешке.
3.18. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
должны обращать внимание на соответствие одежды и обуви ребѐнка времени года и

температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям ребѐнка (одежда
должна быть не слишком велика и не сковывать движений), следить за исправностью
застѐжек (молний). 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
вместо рукавиц перчаток.
3.19. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять
содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить острые, режущие, стеклянные предметы, а
также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные
средства.
3.20. Родители (законные представители) отвечают за организацию хранения
одежды в индивидуальном шкафчике воспитанника в приемной. Младшие
воспитатели отвечают за поддержание чистоты шкафов для одежды, проводя
влажную уборку шкафов в конце каждой недели.
3.21. Родителям (законным представителям) настоятельно не рекомендуется
давать детям в детский сад жевательную резинку и другие продукты питания
(конфеты, печенье, чипсы, сухарики, напитки и др.).
3.22. Обучающийся может принести личную игрушку, если она чистая и не
содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН. Родитель
(законный представитель), разрешая своему ребенку принести личную игрушку в
детский сад, соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроимся, если с ней
будут играть другие дети или она испортится». За сохранность принесенной из дома
игрушки, воспитатели ответственности не несут. Запрещено приносить игровое
оружие. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из образовательного
учреждения (в том числе и игрушку другого ребенка), то родители (законные
представители) обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, почему это
не разрешено.
4. Обеспечение безопасности
4.1. Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона,
места жительства и места работы.
4.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный
представитель) несовершеннолетних обучающихся передает ребенка только лично в
руки воспитателя.
4.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно
подойти к воспитателю, который на смене и отпросить воспитанника. Категорически
запрещен приход ребенка дошкольного возраста в учреждении и его уход без
сопровождения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
4.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в
нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам (до 18 лет), отпускать
одних детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам.
4.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и
на территории без разрешения администрации.
4.6. Запрещается въезд на территорию учреждения на своем личном
автомобиле.
4.7. Запрещается давать ребенку в учреждении жевательную резинку, конфеты,
чипсы, сухарики и т.п.

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и
режущих, огнеопасных предметов.
4.9. В шкафу каждого воспитанника хранятся его личные вещи, которыми
он пользуется во время своего пребывания в детском саду. Во избежание потери или
случайного обмена вещей родители (законные представители) воспитанников
маркируют их. Не рекомендуется надевать ребенку золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки,
имитирующие оружие.
4.10. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без
разрешения личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей.
Обучающимся не разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга.
Это требование продиктовано соблюдением норм безопасности каждого ребенка.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в семье
рекомендуется поддерживать эти требования.
4.11. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы:
- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях;
- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада;
- работа в родительском комитете группы или детского сада;
- создание развивающей предметно - пространственной среды в помещении и
на участках Учреждения;
4.12. В помещении и на территории учреждения запрещено курение.
5. Организация питания
5.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
обучающихся с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных
пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам.
5.2. Организация
питания обучающихся возлагается на Учреждение и
осуществляется ее штатным персоналом.
5.3. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным
руководителем Учреждения, рассчитанным 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.
5.4. Меню ежедневно вывешивается на информационных стендах в каждой
групповой ячейке.
5.5. Режим и кратность питания обучающихся устанавливается в соответствии
с длительностью их пребывания в Учреждении.
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 медицинскую сестру и
заведующего производством (шеф-повара).
5.7. Плата за содержание ребенка в учреждении вносится до 20 числа каждого
месяца через банк.

6. Нормы этического поведения
6.1. Взаимоотношения между родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и сотрудниками образовательного учреждения,
вне зависимости от занимаемой должности или сферы деятельности, строятся на
принципах:
взаимного
уважения
и
взаимопомощи;
открытости
и
доброжелательности; корректности, командной работы и сотрудничества.
6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
сотрудники
образовательного
учреждения
в
помещениях
дошкольного
образовательного учреждения во время общения при осуществлении образовательной
деятельности, присмотра и ухода, а также в социальных сетях не должны
использовать неэтичные или антиобщественные действия.
6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
сотрудники образовательного учреждения, независимо от их возраста, при общении
между собой обращаются на Вы, и по имени и отчеству. Любые формы
пренебрежительного или оскорбительного отношения друг к другу являются
недопустимыми.
6.4. Сотрудники образовательного учреждения в любой ситуации должны
воздерживаться от действий и заявлений, выходящих за пределы их компетенции и
полномочий, в том числе, во избежание случайного предоставления ложной
информации, от консультирования родителей по вопросам, требующим специальных
знаний и выходящих за пределы их компетенции.
Сотрудники должны максимально заинтересовывать родителей в участии в
образовательной и воспитательной деятельности образовательного учреждения.
6.5. Воспитатели могут беседовать с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся о ребенке утром до 8.00 и вечером после 18.00. В
другое время отвлекать их нежелательно, в связи с обязанностью воспитателя
заниматься в это время с воспитанниками, организацией образовательного процесса.
6.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и
сотрудники должны избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту личных
интересов и интересов учреждения; использование имени учреждения, его репутации,
материальных, финансовых или иных ресурсов, конфиденциальной информации с
целью получения собственной выгоды; других ситуаций, которые могут привести к
неблагоприятным для учреждения последствиям. В случае возникновения конфликта
интересов или возможности такого конфликта, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся и сотрудники должны обратиться в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. При
невозможности разрешения конфликта интересов в рамках деятельности комиссии по
урегулированию споров, участники образовательных отношений действуют в
соответствии с законодательством РФ.
7. Права обучающихся учреждения
7.1. В учреждении реализуется право обучающихся на образование,
гарантированное государством. Дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.

7.2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение ООП дошкольного образования
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
7.3. Обучающиеся учреждения имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях и других массовых мероприятиях.
7.4. Обучающиеся учреждения имеют право на уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания;
- определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно
образовательной деятельности;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в
учреждении;
- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
учреждении;
- на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
7.5. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
воспитанникам учреждения осуществляет старшая медицинская сестра.
7.6. Учреждение, при реализации ООП создает условия для охраны здоровья
воспитанников, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль состояния здоровья воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников
учреждения;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- 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.

7.7. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и
социальной адаптации, оказывается психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь:
психолого-педагогическое
консультирование
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников.
7.8. Педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается
обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их
родителей (законных представителей).
7.9.
Проведение
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования обучающихся в целях своевременного выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей,
подготовка по результатам обследования обучающихся рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом
учреждения (далее ПМПк), деятельность ПМПк регламентируется «Положением о
психолого-медико-педагогическом консилиуме».
8. Поощрения и дисциплинарное воздействие
8.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
Учреждения.
8.2. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся
Учреждения не допускается.
8.3. Поощрения обучающихся Учреждения проводят по итогам конкурсов,
соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных
писем, сертификатов, сладких призов и подарков.
9. Защита прав обучающихся
9.1. В целях защиты прав обучающихся их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или)
ущемлении его работниками прав, свобод и социальной гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
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