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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №6 г.Конаково 
(далее - Правила) разработаны в соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» с целью 
обеспечения комфортного и безопасного пребывания обучающихся в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду №6 г.Конаково (далее - Учреждение), а также успешной реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее -
ДООП), и определяют внутренний распорядок обучающихся и защиту их прав. 

1.2. Правила утверждаются руководителем Учреждения, принимаются 
педагогическим советом Учреждения на неопределенный срок. 

При принятии Правил учитывается мнение родителей (законных 
представителей) обучающихся (совета родителей). 

1.3. Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 

1.4. При приеме несовершеннолетних на обучение по ДООП администрация 
Учреждения обязана ознакомить их родителей (законных представителей) с 
настоящими Правилами. 

1.5. Копии Правил размещаются на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.6. Администрация, педагогический совет, а также совет родителей имеют 
право вносить предложения по усовершенствованию и изменению Правил. 

2. Права и обязанности обучающихся 
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2.1. Учреждение реализует право обучающихся на дополнительное 
образование. 

2.2. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 
- предоставление условий для разностороннего развития с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

-получение психолого-педагогичнекого сопровождения; 
- своевременное проведение педагогической диагностики с целью обеспечения 

индивидуализации образования; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой ДООП в порядке, установленном локальными 
актами Учреждения; 

- обучение в случае необходимости по адаптированной образовательной 
программе; 

- освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой ДООП любых других учебных предметов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в 
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные 
программы соответствующих уровня и направленности, по заявлению родителей 
(законных представителей); 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности; 

- охрану жизни и здоровья; 
-свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
-развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, физкультурных и иных мероприятиях; 
-поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности; 
-бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой ДООП; 
-пользование имеющейся в Учреждении инфраструктурой в установленном 

порядке. 
2.3. Родители (законные представители) и сотрудники Учреждения обязаны 

доводить до обучающихся информацию о том, что во время нахождения в 
Учреждении обучающимся следует: 

- выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил; 
- добросовестно осваивать образовательную программу (в т.ч. индивидуальный 

учебный план); 
- выполнять режим дня, посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом занятия по ДООП; 
- выполнять задания, данные педагогами в рамках ДООП; 
- активно участвовать во всех видах детской деятельности; 
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- стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию; 
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников 

Учреждения; доброжелательно относится ко взрослым и детям; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения. 
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, имущество 

Учреждения. 

3. Здоровье обучающихся, обеспечение их безопасности 
3.1. Сотрудники Учреждения, обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть предельно вежливы, относится друг к другу с 
уважением. Использование участниками образовательных отношений методов и 
средств воспитания, наносящих вред физическому и(или) психическому здоровью 
обучающихся, запрещается. 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся должны своевременно 
сообщать педагогам об изменении номера телефона. 

3.3. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 
Учреждения без разрешения администрации. 

3.4. Запрещается: 
- курить в помещениях и на территории; 
- заезжать на территорию на личном автотранспорте или такси. 
3.5. При парковке личного автотранспорта около Учреждения необходимо 

оставлять свободными дорожки и тротуары, по которым на территорию проходят 
обучающиеся Учреждения, а также оставлять свободным подъезд к воротам для 
въезда и выезда служебного транспорта на территорию Учреждения. 

3.6. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 
необходимо проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на наличие 
опасных предметов. 

Обучающимся категорически запрещается приносить в Учреждение острые, 
режущие, стеклянные предметы, игрушки, имитирующие оружие, а также мелкие 
предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

3.7. В помещении Учреждения сотрудники, обучающиеся и их родители 
(законные представители) обязаны соблюдать общепринятые санитарно -
гигиенические нормы (вытирать ноги при входе в Учреждение, не заходить во 
внутренние помещения Учреждения без сменной обуви, не оставлять мусор и т.д.), а 
также санитарно - эпидемиологические требования (при необходимости). 

3.8. При приеме на обучение по ДООП родители (законные представители) 
несовершеннолетнего должны сообщить педагогам и медицинским работникам 
Учреждения о наличии хронических заболеваний у ребёнка, имеющихся 
особенностях здоровья и развития, наличии противопоказаний, а впоследствии 



приводить ребенка в Учреждение здоровым и информировать педагогов о каких-
либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

3.9. Прием детей на обучение по ДООП физкультурно - спортивной 
направленности осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта. 

3.10. При появлении первых признаков заболевания (повышении температуры, 
появлении сыпи, рвоты, диареи и т.л.) обучающихся изолируют от здоровых до 
прихода родителей (законных представителей), которым немедленно сообщают о 
заболевании ребёнка, или направляют в лечебное учреждение. 

3.11. После перенесённого заболевания дети допускаются к посещению занятий 
при наличии медицинского заключения (медицинской справки). 

3.12. Одежда и обувь обучающихся должна быть с учётом температуры в 
помещении, соответствовать сезону, возрастным и индивидуальным особенностям 
обучающихся, быть удобной, обеспечивать комфортное самочувствие обучающихся 
и не препятствовать развитию обучающихся при реализации ДООП. 

Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает 
активном) движению ребенка, легко просушивается, и которую ребенок вправе 
испачкать. 

3.13. Для активной двигательной деятельности и занятий по реализации ДООП 
физкультурно - спортивной направленности обучающимся необходимы спортивные 
обувь и форма (с учётом сезона, погодных условий и места проведения). 

4. Поощрение и дисциплинарное воздействие 
4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. 
4.2. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 
4.3. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся Учреждения не 

применяются. 
4.4. Поощрение обучающихся за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится в том числе по итогам конкурсов, 
соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, 
благодарственных писем, сертификатов, призов и подарков. 

5. Заключительные положения 
5.1. Педагогические работники, администрация Учреждения и родители 

(законные представители) обучающихся обязаны эффективно сотрудничать друг с 
другом с целью создания условий для позитивной социализации и развития 
обучающихся. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать 
на родительских собраниях объединений дополнительного образования, а также 
активно участвовать в воспитательно-образовательном процессе, совместных с 
детьми мероприятиях. 

5.3. По вопросам развития и воспитания ребенка, родители (законные 
представители) обучающихся могут обратиться за консультацией к педагогам и 
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специалистам Учреждения в специально отведенное на это время, а также 
обратиться в консультационный центр, функционирующий на базе Учреждения. 

5.4. По всем вопросам, касающимся организации образовательной 
деятельности, его качества и др., родители (законные представители) могут 
обратиться к педагогам. 

Свои замечания и предложения родители (законные представители) могут 
изложить также администрации Учреждения. 

По спорным вопросам родители (законные представители) имеют право 
обратиться в администрацию Учреждения, Комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, а также обратиться в Управление 
образования администрации Конаковского района. 

5.6. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии 
обучающихся. 
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