
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся  Частного 

дошкольного образовательного учреждения «Православный детский сад 

«Покровский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» (далее по 

тексту – Правила внутреннего распорядка обучающихся) разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12 2012 г. № 273 «Об образовании 

Российской Федерации»  в целях регулирования правил положения обучающихся  и 

их родителей (законных представителей). 

1.2. Данные Правила внутреннего распорядка обучающихся  основываются на 

принципах уважения прав и свобод человека и гражданина и являются 

обязательными для соблюдения лицами, в отношении которых разработаны в ЧДОУ  

«Православный детский сад «Покровский» г. Белгород, Белгородской и 

Старооскольской епархии» (далее по тексту - Учреждение). 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают 

внутренний распорядок, определяют основные нормы и Правила  поведения 

обучающихся в здании, на территории Учреждения, с целью создания условий, 

способствующих гармоничному развитию, обеспечению условий 

профессионального роста педагогических работников, предоставление качественной 

образовательной услуги   родителям (законным представителям).  

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся  доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) и работников учреждения, путем 

ознакомления с ними под личную роспись, а также путем размещения правил на 

официальном сайте учреждения, на информационном стенде в здании Учреждения. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся  (дополнения и 

изменения к ним)  рассматриваются и принимаются на   общем собрании  

работников  Учреждения, утверждаются, согласовываются с родителями 

(законными представителями) и  вводятся в действие приказом по Учреждению. 

1.6. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся  действуют до 

принятия новых. 

 

2. Режим работы Учреждения 

 

 2.1. Режим работы Учреждения устанавливается Уставом Учреждения. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные дни); 

длительность работы – 12 часов; график работы – с 7.00 часов до 19.00 часов. 

2.2. Образовательный процесс осуществляется в Учреждении в течение всего 

календарного года.  

 2.3. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно - 

гигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности. 

 2.4. Для каждой возрастной группы в соответствии с санитарными правилами 

разрабатывается и утверждается приказом заведующего режим дня  на теплый и 

холодный периоды года. 

 2.5. Все режимные моменты в группах осуществляются согласно 

утвержденному режиму дня. 



 2.6. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском 

языке. 

 2.7. В Учреждении функционирует православный храм, где проводятся 

еженедельные богослужения. Участники образовательных отношений имеют право 

посещать службы, общаться с священником, участвовать в таинствах.  

 2.8. В здании Учреждения и на его территории всем участникам 

образовательных отношений запрещается мусорить, курить, распивать спиртные 

напитки, использовать в речи ненормативную лексику, кричать, непристойно себя 

вести, портить оборудование и инвентарь. 

 2.9. Для осуществления воспитательно-образовательной деятельности 

Учреждение разрабатывает и реализует образовательную программу, включающую 

основную часть  и часть формируемую участниками образовательных отношений в 

том числе и православный компонент для реализации приоритетного направления   

духовно-нравственного воспитания. 

2.10. Учреждение устанавливает максимальный объем учебной  нагрузки  для 

обучающихся во время организации непосредственно образовательной деятельности 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

2.11. Для детей   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. 

2.12. 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, а для детей 

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

2.13. 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. 

2.14. 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. 

2.15. Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей   проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, физкультурные паузы. 

2.16. Образовательная деятельность по дополнительному образованию 

(студии, кружки, секции) для детей дошкольного возраста  организуется  

одновременно с реализацией основной образовательной программы ЧДОУ:  

1) для детей 4-го года жизни –   1 раз в неделю продолжительностью 15 минут;   



2) для детей 5-го года жизни –   1 раз в неделю продолжительностью 20 минут; 

3) для детей 6-го года жизни –   2 раза в неделю продолжительностью 30 

минут;  

4) для детей 7-го года жизни –   3 раза в неделю продолжительностью 40 

минут. 

2.17. Объем оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 

образовательная деятельность с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими) регламентируется индивидуально в соответствии с психолого-медико-

педагогическими рекомендациями.  

2.18. Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

2.19.  Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 

  

3. Правовое положение обучающихся. 

 

 3.1.1. Учреждение обеспечивает права каждого ребѐнка в соответствии с 

действующим законодательством и гарантирует: 

- образование в соответствии с основной общеобразовательной  программой  

дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования; 

- охрану жизни и здоровья; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- защиту человеческого достоинства ребенка; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

- получение помощи в коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- получение  дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1.2. Порядок приема: 

 В Учреждение принимаются дети от 2 месяцев( при наличии условий)  до 7 

лет. Порядок комплектования детей в Учреждении определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о 

комплектовании  дошкольных образовательных учреждений  различных видов и 

форм собственности города Белгорода, Уставом Учреждения,  настоящими Правила 

внутреннего распорядка обучающихся. 

 3.1.3.Прием обучающихся в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).  



                     Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

 3.1.4 Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) детей, является приказ о 

приеме ребенка на обучение в Учреждение. Изданию приказа о приеме 

предшествует  заявление родителей и заключение договора между Учреждением и   

родителями о предоставлении образовательных услуг и услуг присмотра и ухода 

(законными представителями). 

  Для заключения договора  на предоставление  образовательных услуг и услуг 

присмотра и ухода родители (законные представители) детей предоставляют 

следующие документы:  

1) направление (путевка), выданная управлением образования 

администрации города Белгорода; 

2) заявление о приеме ребенка в Учреждение;  

3) медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка. 

 Одновременно с подачей заявления, оформляется согласие на обработку 

персональных данных ребенка, родителей (законных представителей), согласие на 

размещение фотографий ребенка на официальном сайте в сети Интернет. 

На каждого ребенка с момента приема в Учреждение формируется личное дело. В 

личном деле хранятся: 

1)  путевка (направление), выданная управлением образования 

2) заявление о приеме ребенка в Учреждение;  

3) договор между Учреждением и родителями (законными представителями); 

4) согласие на обработку персональных данных ребенка, родителя;  согласие на 

размещение на официальном сайте Учреждения в сети интернет; 

5) пакет документов на получение родителями (законными представителями) 

компенсации части родительской платы за услугу присмотра и ухода. 

При приеме ребенка в Учреждение   родители (законные представители) 

знакомятся со следующими документами:  

1) Уставом Учреждения;  

2) Лицензией на осуществление образовательной  и медицинской 

деятельности;  

3) Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения;  

4) локальными нормативными актами, устанавливающими компенсации и 

льготы и иными локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 3.1.4. Группы в Учреждении  комплектуются как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу в соответствии с психолого-педагогическими, 

медицинскими и методическими рекомендациями. 

3.1.5. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп 

не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 

квадратных метров на одного ребенка, фактически присутствующего в группе. 

 3.1.6.Тестирование детей при приеме в Учреждение, переводе в следующую 

возрастную группу, не проводится. 



3.1.7. Образовательные отношения прекращаются:  

1) в связи  с  завершением освоения  основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

2) досрочно:  

 по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения   программы дошкольного образования  в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей)  обучающегося и Учреждения,  в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.1.8 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе   

родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.1.9. Отчисление ребѐнка из Учреждения осуществляется на основании 

заявления, поданного родителями (законными представителями) на имя 

заведующего Учреждением и оформляется приказом по Учреждению.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 

3.1.10. Отчисление из Учреждения обучающихся,  освоивших 

образовательную программу в полном объеме, производится не позднее 14 августа. 

3.1.11. Ежедневный утренний прием детей в Учреждении осуществляется 

воспитателями групп с 7.00 часов. Родители (законные представители) или 

доверенные лица, достигшие 18 летнего возраста, передают ребенка только 

воспитателю, непосредственно работающему на группе. Выявленные дети с 

выраженной симптоматикой болезней и дети с подозрением на заболевание в 

Учреждение не принимаются.  

 3.1.12. Заболевшие дети   в течение дня изолируются от здоровых детей в 

медицинский блок  (комната заболевшего ребенка) до прихода родителей (законных 

представителей),  или, по необходимости, направляются в лечебное учреждение (с 

устного согласия родителей (законных представителей).                                                                                                             

3.1.13. Обучающейся  отсутствует в Учреждении в случаях: 

1) его болезни (при предоставлении в Учреждение соответствующей 

медицинской справки); 

2) санаторно-курортного лечения (при предоставлении копии путевки); 

3) временного отсутствия родителей (законных представителей) по 

уважительным причинам (отпуск) при предъявлении соответствующего заявления; 

4) наличие карантина в Учреждении; 

5) рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения 

Учреждения (при предоставлении копии рекомендаций врача или медицинской 

справки) при предоставлении  родителем (законным представителем).  

При возобновлении посещения обучающимся Учреждения после периода его 

временного отсутствия родители (законные представители) обязаны предоставить  

медицинские документы о состоянии здоровья ребенка.  



3.1.14 Порядок посещения ребенком Учреждения по индивидуальному 

графику допускается  и оговаривается в договоре между родителями (законными 

представителями) и Учреждением. 

3.1.15 .Внешний вид и одежда участников образовательного процесса. 

Родители (законные представители) обучающихся должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, 

возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком 

велика; обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за исправностью 

застежек (молний). 

Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви.  

Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода 

за ребенком. 

В группе у каждого обучающегося должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), 

сменная одежда, в т.ч. с учетом времени года, расческа, личные гигиенические 

салфетки (носовой платок), спортивная форма, а также головной убор (в теплый 

период года). 

Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения обуви 

и одежды обучающихся поддерживают их родители (законные представители). 

Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) обучающихся маркируют их.  

В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья. 

Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

шкафов для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного 

белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды. 

Для посещения храма для девочек необходимо  меть шарф, косынку, платок, шапка. 

В храм девочки приходят в платье. 

Педагоги ЧДОУ, родители( мамы) в храм приходят в платье с покрытой головой( 

шарф, платок, косынка, шапка) 

3.1.16 Игра и пребывание обучающихся на свежем воздухе 

1. Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельности с 

обучающимися осуществляется педагогами ЧДОУ в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 

2. Прогулки с обучающимися организуются 2 раза в день: в первую половину – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

3. Родители (законные представители) и педагоги ЧДОУ обязаны доводить до 

сознания обучающихся то, что в группе и на прогулке детям следует 

добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками, 

бережно относиться к имуществу ЧДОУ, и не разрешается обижать друг 

друга, применять физическую силу, брать без разрешения личные вещи 



других детей, в т.ч. принесенные из дома игрушки; портить и ломать 

результаты труда других обучающихся. 

4. Обучающимся разрешается приносить в ЧДОУ личные игрушки только в том 

случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26. 

5. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в ЧДОУ (без согласия 

инструктора по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях 

обеспечения безопасности других детей.  

6. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а 

также перечень недопустимых угощений обсуждается с родителями 

(законными представителями) обучающихся заранее. 

 

3.2. Правовое положение Родителей (законных представителей) 

обучающихся 

    

 3.2.1. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребенка в Учреждении, а также размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребѐнка в Учреждении,  который не может 

ограничивать установленные законом права сторон. 

3.2.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2) знакомиться с Уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

4) защищать права и законные интересы обучающихся; 

5) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся; 



6) принимать участие в управлении учреждением,   в форме, определяемой 

уставом учреждения; 

7) 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. 

вносить предложения по улучшению воспитательно-образовательной, 

оздоровительной работы с детьми, организации дополнительных образовательных 

услуг в учреждении. 

3) быть избранным в состав Совета родителей группы. 

4) требовать выполнения Учреждением Устава, настоящих правил и условий 

договора, заключенного между Учреждением и родителями (законными 

представителями) детей. 

5) знакомиться с условиями и качеством организации деятельности 

Учреждения (воспитательно-образовательной, оздоровительной и другой) с детьми 

(режимные моменты, образовательная деятельность, оздоровительные процедуры).  

6) оказывать Учреждению посильную помощь на добровольной безвозмездной 

основе в оснащении образовательного пространства, благоустройстве территории, 

реализации задач по охране жизни и здоровья ребенка, улучшении условий 

пребывания ребенка в учреждении. 

7) принимать участие в организации православных  и светских выставок, 

праздников, спортивных соревнований, детских конкурсов, организуемых как в 

Учреждении так и  городе, области. 

8) своевременно информировать руководителя Учреждения о проблемах, 

возникающих в процессе организации воспитательно-образовательной 

деятельности, оздоровительной и другой деятельности в целях их своевременного 

устранения. 

9) на получение одним из родителей (законных представителей), согласно 

действующего законодательства компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в Учреждении. 

10) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

конфликта интересов педагогического работника. 

11) использовать иные, не запрещенные законодательством РФ  способы 

защиты прав и законных интересов. 

3.2.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1) соблюдать Устав Учреждения, настоящие Правила внутреннего распорядка 

обучающихся  и условия договора, заключенного между Учреждением и 

родителями (законными представителями), режим дня   Учреждения и группы, 

которую посещает ребенок; 

2) вносить плату за содержание ребенка в Учреждении до 5 числа текущего 

месяца; 

3) приводить ребенка в Учреждение  и забирать из него согласно режиму 

работы Учреждения; 

4) лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавая ребенка 

другим лицам, не достигшим 18-летнего возраста;  



5) в случае острой необходимости ребенка может забрать доверенное лицо, 

согласно заявлению от обоих родителей (законных представителей) на имя 

заведующего учреждением; 

6) приводить ребенка  здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без 

продуктов питания и опасных для жизни предметов, а так же лекарственных 

средств; 

7) информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребенка, его 

болезни, ставить на питание или снимать с него до 12 часов текущего дня; 

8) своевременно информировать медицинского работника Учреждения о 

заболеваниях ребенка, угрожающих его жизни и здоровью,  с целью оказания ему в 

Учреждении своевременной первой доврачебной помощи; 

9) взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и 

обучения ребенка, укрепления его здоровья; 

10) после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), предоставить справку участкового 

врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного 

лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также 

рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка на первые 10-14 дней (СанПин 

2.4.1.3049 – 13, пункт 11.3.); 

11) За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных  Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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