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1.  Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 45 

компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее –

Учреждение) разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 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», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических  

правил САНПИН  2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных  правил и норм СанПин  1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», а также приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного, Устава и 

других локальных актов Учреждения.  

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)  

разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в 

Учреждении, а также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, 

определенных в Уставе Учреждения, и определяют режим образовательного процесса, 

внутренний распорядок обучающихся и защиту их прав.  

1.3. Настоящие Правила принимаются коллегиальным органом образовательной  

организации, которому в соответствии с уставом образовательной организации   

делегированы данные полномочия, утверждаются заведующим Учреждения  и действуют 

до принятия новых Правил.   

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми  

участниками образовательных отношений.  

1.5. При приеме детей в образовательное учреждение администрация Учреждения 

обязана  

ознакомить их родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.6. Копии настоящих Правил размещаются для информирования родителей  

(законных представителей) обучающихся во всех группах Учреждения, а также на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет.  

1.7. Администрация, Педагогический совет, Общее собрание работников 

Учреждения, а также Совет родителей обучающихся имеют право вносить предложения 

по усовершенствованию, изменению, дополнению настоящих Правил, которые  

рассматриваются и принимаются на заседании коллегиального органа образовательной  

организации, которому в соответствии с уставом образовательной организации   

делегированы данные полномочия. 

  

2.  Организация образовательного процесса 

 

2.1. Режим работы Учреждения (группы) и длительность пребывания в 

образовательном учреждении обучающихся определяется Уставом Учреждения.  

2.2. Образовательная деятельность в  Учреждении осуществляется в соответствии с  



Утвержденными Адаптированными основными образовательными программами 

дошкольного образования, разработанными учреждением в соответствии с Примерными 

Адаптированными основными образовательными  программами дошкольного 

образования,  Федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и Уставом учреждения. 

Обучение детей в образовательной организации осуществляется на русском языке.  

2.3. Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей  или 

комбинированной направленности для детей от 3 лет и старше с учетом возможности 

соблюдения в них режима дня ,соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 10 человек 

наполняемостью. 

При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 

смешение более трех категорий детей с ОВЗ; при объединении детей с разными 

нарушениями в развитии учитывается направленность адаптированных образовательный 

программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в 

одной группе. 

2.4.   Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, массовые спортивные мероприятия организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

2.5. Обучение в Образовательной организации осуществляется в очной  

форме. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.  

2.6. Запрещается привлекать обучающихся без согласия их родителей (законных  

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами  

дошкольного образования.  

2.7.В образовательной организации обеспечивается равный доступ обучающихся к  

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей,  

индивидуальных особенностей их развития, возможностей, интересов и способностей.  

2.8. Для реализации адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования создаются специальные условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся в соответствии с действующим законодательством.  

2.9. В учреждении предусмотрено предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг для обучающихся. 

2.10. Право на занятие педагогической деятельностью в образовательной  

организации имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование  

и отвечающие квалификационным требованиям (или профессиональным стандартам). К  

педагогической и иной трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица по  

основаниям, установленным трудовым законодательством.  

 

3. Охрана жизни и здоровья обучающихся 

 

 3.1. Учреждение обеспечивает условия для охраны жизни и здоровья 

обучающихся:  

 

  Соблюдение государственных санитарных правил  



(Постановление 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»); 

 Осуществление текущего ежедневного контроля за состоянием здоровья  

обучающихся;  

 Систематическое проведение санитарно-гигиенических, профилактических и  

оздоровительных мероприятий;  

 Обучение детей основам здорового образа жизни, основам безопасного поведения  

в помещении, на улице, в транспорте, правилам дорожного движения для  

пешехода и др.  

 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания  

в Учреждении в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 3.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или)  

медицинскими работниками, которые должны опрашивать  родителей о состоянии 

здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а 

также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не 

допускаются. 

3.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний в Учреждение не допускаются . 

При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения в 

ГБДОУ должны быть приняты меры по ограничению или исключению их контакта с 

иными лицами посредством размещения в помещении для оказания медицинской помощи 

или иные помещения до приезда  родителей (законных представителей) , до перевода в 

медицинскую организацию или до приезда скорой помощи. 

3.4. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). 

3.5. При отсутствии более 5 рабочих дней по причинам, не связанным с 

заболеванием, детей принимают в Учреждение только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. Предварительно родитель пишет заявление (Приложение № 1), отдает его 

воспитателю, воспитатель передает заместителю заведующего по УВР, которая хранит 

заявления до конца учебного года.  (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями ) (ст.28, п.3). 

3.6. Родители (законные представители) должны приводить ребенка в Учреждение  

здоровым, а также информировать воспитателей, медицинский персонал о каких-либо  

изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома.  

3.7.Обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и 

возрастом. Мебель  (столы, стулья)  обеспечиваются цветовой маркировкой в 

соответствии с ростовой группой.  Цветовая маркировка наносится на боковую наружную 

поверхность стола и стула.  

При расположении столов используемых при организации обучения и воспитании, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, следует учитывать 

особенности физического развития обучающихся. 

Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) 

соответствия требованиям ТР ТС 025/2012 

 Покрытие столов и стульев и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и 

быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, должна 

быть приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным 

возможностям и состоянию здоровья. 



3.8. Кабинеты специалистов, групповые помещения могут оборудоваться 

интерактивными досками. 

Активная поверхность доски должна быть матовой . Размещение проектора 

интерактивной доски должно исключать  для пользователей возможность возникновения 

слепящего эффекта. 

Интерактивные доски .сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее –ЭСО) используются в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации и (или) техническим паспортом. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 

5-7 лет-5-7 минут. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

 (Постановление 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»);  

3.9.    Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), 

допускается использовать только в качестве демонстрационного материала. 

3.10. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением 

моющих средств. 

3.11. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых  

помещениях не допускается.  

3.12. Родители (законные представители) обучающегося должны приводить 

ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви. Родители должны обеспечивать 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, его 

возрастным и индивидуальным особенностям (обувь должна легко сниматься и 

надеваться, исправность застежек одежды и обуви, др.).  

 

4. Обеспечение безопасности обучающихся 

 

 4.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Учреждения без разрешения администрации учреждения. С целью безопасности 

обучающихся Учреждения обеспечивает контроль за входом в учреждение, входом на 

территорию (установка домофонов и других устройств, организация дежурства 

сотрудников, охраны, др.),  

ДОО обеспечивает целостность ограждения территории учреждения.  

4.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны  

лично передавать ребенка воспитателю группы. Родителям (законным представителям)  

обучающихся запрещается забирать детей из группы, не поставив в известность  

воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в  

нетрезвом состоянии.  

4.3. Родители (законные представители) обучающихся должны своевременно  

сообщать воспитателям групп об изменении номера контактного телефона, места  

жительства и места работы.  

4.4. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям)  

обучающихся, приводя ребенка в Учреждение, необходимо проверять содержимое 

(карманов, сумочек и др.) на наличие опасных предметов. Не рекомендуется 

обучающимся приносить в Учреждение острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), лекарственные средства.  

 



4.5. Родителям и работникам Учреждения запрещается курение в помещениях и на  

территории Учреждения. Запрещается въезд на территорию Учреждения на личном 

автотранспорте или такси. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять 

свободным подъезд к воротам Учреждения для въезда и выезда на территорию 

учреждения продуктового, медицинского, аварийного транспорта. 

 

5. Организация питания обучающихся 

 

  5.1. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на 

предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и 

товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) 

соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае 

нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной 

документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на 

предприятии общественного питания не принимаются. (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических  правил САНПИН  2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»)  

5.2. Изготовление продукции должно производиться в соответствии с 

ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им 

лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-

технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным 

руководителем организации или уполномоченным им лицом. Наименования блюд и 

кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, 

указанным в технологических документах. 

5.3. В организованных детских коллективах общественное питание детей должно 

осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, 

включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню 

для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований. В 

организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего 

питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. 

Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) с учетом следующего: 

При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических  правил САНПИН  

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»)  

5.4. Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, 

должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в  групповой ячейке) 

следующую информацию: 

- ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех 

возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, 

массы порции, калорийности порции; 

- меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных 

организаций и организации профессионального образования) с указанием наименования 

блюда, массы порции, калорийности порции; 

- рекомендации по организации здорового питания детей. 



5.5. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 

продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции. 

Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным 

работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные 

емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. 

Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться 

в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, 

колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в 

холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °C до +6 °C. 

5.6. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой 

питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: 

кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры 

непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 

часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от 

остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной 

посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, 

ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме. 

5.7. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть 

организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными 

родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача. 

Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом 

заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача). 

5.8. Выдача детям рационов питания должна осуществляться в соответствии с 

утвержденными индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных 

в организации. 

5.9. В организации, осуществляющей питание детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании, допускается употребление детьми готовых домашних блюд, 

предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных 

помещениях (местах), оборудованных столами и стульями, холодильником (в зависимости 

от количества питающихся в данной форме детей) для временного хранения готовых блюд 

и пищевой продукции, микроволновыми печами для разогрева блюд, условиями для 

мытья рук. 

5.10. Контроль за организацией и качеством питания (качество поставляемых  

продуктов питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой и выходом блюд,  

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью  

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов и др.) обеспечивает   

администрация и медицинский персонал Учреждения.  

 

6. Права обучающихся 

 

 6.1. Учреждение реализует право обучающихся на безопасность, охрану жизни,  

физического и психического здоровья, присмотр и уход, на качественное образование в  

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

6.2. Обучающиеся Учреждения, имеют право:  

 на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и  



социальной помощи при обучении по Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования;  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и  

психического насилия, охрану жизни и здоровья;  

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,  

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных  

мероприятиях;  

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности;  

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами  

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в Учреждением образовательной  

программой дошкольного образования;  

 пользование имеющимися в Учреждении объектами культуры и спорта, лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке в соответствии с  

Уставом Учреждения;  

 получение дополнительных образовательных услуг в порядке, установленном  

действующим законодательством, Уставом Учреждения.  

 

7. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия 

 

 7.1. Меры дисциплинарного воздействия к обучающимся Учреждения не  

применяются. Применение мер физического и (или) психического воздействия по  

отношению к обучающимся Учреждения не допускается.  

7.2. Дисциплина в Учреждение поддерживается на основе уважения человеческого  

достоинства всех участников образовательных отношений в соответствии с Уставом  

учреждения, договором с родителями (законными представителями) обучающихся,  

настоящими Правилами.  

7.3. Поощрение обучающихся Учреждения за успехи в образовательной, 

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, сертификатов, призов в 

соответствии с реализуемой в Учреждение образовательной программой дошкольного 

образования и возрастом  

детей.   

8. Заключительные положения 

 

 8.1. Педагоги, администрация и другие работники Учреждения обязаны 

эффективно  

сотрудничать с родителями (законными представителями) обучающихся с целью  

обеспечения полноценных условий для успешного развития и образования детей, охраны  

их жизни и здоровья, получения качественного дошкольного образования.  

8.2. По вопросам образования и развития детей, обеспечения присмотра и ухода за  

детьми родители (законные представители) обучающихся могут обращаться за  

консультацией к администрации учреждения, педагогам, медицинским работникам 

Учреждения.   

8.3. Для разрешения возникающих спорных или конфликтных ситуаций, защиты  

прав и интересов детей родители (законные представители) обучающихся имеют право  

обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных  

отношений, созданную в Учреждении в соответствии со ст. 45 Федерального закона РФ от  

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

 

 

 

 



 

  

                                                                          

                                                                                                    Приложение № 1 к Положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить   не посещать  ГБДОУ детский сад № 45 моему (ей) сыну 

(дочери)______________________________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

в связи_______________________________________________________________________ 

на срок ________________________. 

 
 

 

 

Дата ________________________                     Подпись _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующему ГБДОУ детский сад №45 

 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга  

Чех О.В. 

от______________________________________ 

______________________________________ 

 (полностью ФИО родителя, законного представителя) 

 

Контактные телефоны 

_______________________________________________________ 
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