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1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (далее – Правила) разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 

пребывания детей в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 43), а 

также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в 

Уставе ГБДОУ № 43, и определяют режим образовательного процесса, внутренний 

распорядок обучающихся и защиту их прав. 

1.3. Настоящие Правила принимаются на заседании Общего собрания работников ГБДОУ  

№ 43 с учетом мнения Совета родителей (законных представителей), утверждаются 

приказом заведующего ГБДОУ № 43 и действуют до принятия новых Правил.  

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 
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 1.5. При приеме детей в образовательное учреждение администрация ГБДОУ № 43 обязана 

ознакомить их родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.6. Копии настоящих Правил размещаются для информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся во всех группах ГБДОУ № 43, а также на официальном сайте 

ГБДОУ № 43  в сети Интернет. 

1.7. Соблюдение правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников 

образовательного процесса, а также комфортное пребывание в ГБДОУ № 43. 

1.8. Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению, дополнению правил 

есть у администрации ГБДОУ № 43, у Совета родителей (законных представителей), у 

Педагогического Совета, Общего собрания работников, которые рассматриваются и 

принимаются на заседании коллегиального органа ГБДОУ № 43, которому в соответствии с 

Уставом делегированы данные полномочия. 

2. Режим работы ГБДОУ № 43 

2.1.Режим работы ГБДОУ № 43 и длительность пребывания в нем обучающихся 

определяется Уставом:  

- для групп 12-ти часового пребывания: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00. 

- для центра игрового развития: понедельник, четверг с 10.00 до 11.00 

- для консультационного центра – по запросу родителей (законных представителей) 

Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

РФ. 

2.2. Режим дня каждой группы устанавливается  в соответствии с санитарными правилами и 

нормами на каждый учебный год, утверждается руководителем ГБДОУ № 43, старшей 

медицинской сестрой и старшим воспитателем. 

3. Организация образовательнойдеятельности, присмотра и ухода 

3.1. Образовательная деятельность, присмотр и уход в ГБДОУ № 43 осуществляется в 

соответствии с утвержденной образовательной программой дошкольного образования 

ГБДОУ № 43, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

режимом дня, разработанными с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

3.2. Обучение в ГБДОУ № 43 осуществляется на русском языке (устав ГБДОУ № 43 п.2.6). 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка на детей дошкольного возраста 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. 

3.3. Обучение в ГБДОУ № 43 осуществляется в очной форме. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 



4 
 

3.4.Образовательная деятельность осуществляется в течение всего пребывания ребенка в 

ГБДОУ № 43(с 7.00 до 19.00)и обеспечивает реализацию образовательного процесса, единые 

подходы к воспитанию, обучению и развитию обучающихся в рамках реализации 

образовательной программы. 

3.5.При реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 43 

может проводиться оценка динамики индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики, предусмотренной мониторингом оценки качества реализации 

образовательной программы. Результаты педагогической диагностики используются для 

индивидуализации образования и улучшения эффективности реализации образовательной 

программыдошкольного образования ГБДОУ № 43. 

3.6.Запрещено привлекать обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами 

дошкольного образования.  

3.7. В ГБДОУ № 43 обеспечивается равный доступ обучающихся к образованию с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей их 

развития, возможностей, интересов и способностей.  

3.8.ГБДОУ № 43 не предоставляет дополнительных платных образовательных услуг 

дляобучающихся.  

3.9. Право на занятие педагогической деятельностью в образовательном учреждении имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям (или профессиональным стандартам). К педагогической и 

иной трудовой деятельности в ГБДОУ № 43 не допускаются лица по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

4.Охрана жизни и здоровьяобучающихся 

4.1.Медицинское обслуживание обучающихся в ГБДОУ № 43 осуществляется штатными 

медицинскими работниками ГБДОУ № 43 (в соответствии с лицензией) и работниками СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 4», с которой у ГБДОУ № 43 заключен договор о 

сотрудничестве. 

4.2. ГБДОУ № 43 обеспечивает следующие условия для охраны жизни и здоровья 

обучающихся: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 
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- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

-  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

-  обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

4.3.Родители (законные представители) обучающихся несут личную ответственность за 

своевременное выполнение предписанных медицинскими работниками необходимых 

плановых обследований и прививок. 

4.4. Допуск обучающихся в группу: 

4.4.1.Ежедневный утренний прием обучающихся проводят воспитатели групп. Родитель 

(законный представитель) сообщает воспитателю информацию о состоянии здоровья ребенка 

и делает отметку в соответствующем журнале (форма Ф-127) под подпись. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) обучающемуся проводится 

термометрия. В случае выдачиродителям (законным представителям) медицинским 

работником ГБДОУ № 43 направления  на обследование к педиатру, участковый педиатр 

ставит отметку о выписке ребенка (на бланке этого же направления), заверяя направление 

личной подписью и личной печатью. Такое направление передается в ГБДОУ № 43 

(воспитателю или старшей медицинской сестре) при выходе ребенка в детский сад. 

4.4.2. Прием детей в группу осуществляется с 07:00 до 09:00. Своевременный приход в 

ГБДОУ № 43 – необходимое условие качественной и правильной организации 

образовательного процесса. 
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4.4.3. В 9.00 закрывается табель посещаемости обучающихся по ГБДОУ № 43, после чего 

прием детей в группы не допускается. 

4.4.4. Если родитель (законный представитель) забрал ребенка из группы по причине 

необходимости посещения секций, кружков, приема врача и иных обстоятельств, обратно в 

группу в этот день ребенок не допускается.  

4.5. Родители (законные представители) должны забрать ребенка их группы до 19:00.  

4.6. В ГБДОУ № 43 не принимаются обучающиеся с признаками заболевания: сыпь, 

насморк, кашель, температура и др. 

Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение  

температуры, рвота, сыпь, диарея и др.), родители (законные представители) будут об этом 

немедленно извещены. Заболевших в течение дня обучающихся изолируют от здоровых 

детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направления их в 

лечебное учреждение (с информирование родителей (законный представителей). Состояние 

здоровья обучающихся определяет по внешним признакам воспитатель и сообщает 

медицинскому персоналу ГБДОУ № 43. 

Если обучающийся заболел или по семейным обстоятельствам не планирует посещать 

ГБДОУ № 43, то родитель (законный представитель) должен позвонить по телефону 

воспитателю группы или в детский сад по телефону 321-47-52 до 09:00 текущего дня. 

4.7.После временного отсутствия обучающегося в ГБДОУ № 43 родителям (законным 

представителям)необходимо поставить ГБДОУ № 43 в известность о выходе ребенка в 

детский сад, позвонив накануне воспитателю или по телефону 321-47-52. 

4.8.После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) обучающихся  принимают в ГБДОУ № 43 только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

4.9.Если у обучающегося есть особенности здоровья и развития, то родитель (законный 

представитель), должен поставить в известность медицинский персонал и воспитателя, 

предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

4.10.Детская мебель, оборудование помещений ГБДОУ № 43 и прикрепленных территорий 

для прогулок, безопасны для здоровья обучающихся, и учитывают специфику организации 

педагогического процесса, а также должны соответствовать росту, возрасту обучающихся, в 

соответствии с требованиями СанПиН  

4.11.В ГБДОУ № 43 используются игрушки, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и 



7 
 

пенолатексныеворсованные игрушки для воспитанников дошкольного возраста следует 

использовать только в качестве дидактических пособий.  

4.12. Размещение аквариумов, животных, птиц в групповых помещениях не допускается. 

5.Организация питания 

5.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ГБДОУ № 43 осуществляется 

при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.  

5.2.Питание в ГБДОУ № 43 осуществляется по Примерному цикличному 10-дневному меню 

для организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов 

питания, утвержденным Управлением социального питания.Цикличное 10-ти дневное меню 

представляется на официальном сайте ГБДОУ № 43 в сети Интернет. Меню на каждый день 

размещается на информационных стендах всех групп ежедневно.  

5.3. Организация питания в ГБДОУ № 43 осуществляется в соответствии с локальными 

актамиГБДОУ № 43. 

5.4.Режим и кратность питания обучающихся устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в ГБДОУ № 43 и требованиями СанПиН.При 12-часовом 

пребывании организуется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

5.5. В центре игрового развития питание детей не предусмотрено. 

5.6.Отпуск питания организуется по группам в соответствии с графиком, утверждаемым 

заведующим ГБДОУ № 43.  

5.7.В ГБДОУ № 43 организуется питьевой режим для обучающихся. Допускается 

использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов. 

5.8.Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на бракеражную комиссию, действующую на основании Положения о 

бракеражной комиссии, утвержденной заведующим ГБДОУ № 43. 

6.Обеспечение личной гигиены обучающихся 

6.1.Родители (законные представители) обучающихся, обязаны заложить основы 

физического нравственного и интеллектуального развития личности ребенка (Ч.1, ст.44.ФЗ-

273 «Об образовании в РФ»). 

6.2.Родители (законные представители) обучающихся, обязаны обеспечить выполнение 

требований к внешнему виду и одежде обучающегося: 

- обучающего необходимо приводить в опрятном виде, в чистой, застегнутой на все 

пуговицы одежде и удобной, соответствующей сезону обуви, без посторонних запахов (духи, 
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табак и т.д.). Родители (законные представители) должны следить за исправностью застежек 

(молний); 

- обучающийся должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и ноги; 

- подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно заплетенные 

волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и девочек необходима 

ежедневная смена нательного нижнего белья). 

- если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель вправе потребовать 

надлежащего ухода за ребенком. 

- сменная обувь: обувь на невысоком каблуке и жестким задником строго по размеру ноги. 

Основное требование - удобство для ребенка в процессе самообслуживания - наличие 

застежек-липучек или резинок на подъеме стопы. 

- сменное бельё: не менее двух комплектов для воспитанника. Мальчикам – трусы, шорты, 

майки (футболки), рубашки, колготки. Девочкам – трусы, колготки, майки, платья или юбки 

с кофтами. В теплое время года вместо колготок - носки, гольфы. 

- комплект сменного белья для сна: пижама; 

- два пакета для хранения чистого и использованного белья. 

- индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня. 

- головной убор (в холодный период года), в летний период на прогулке необходима легкая 

шапочка или панама, которая будет защищать воспитанника 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. 

6.3. В ГБДОУ № 43 у обучающегося есть специальное место для хранения одежды 

(шкафчик), которое поддерживается в порядке помощниками воспитателя. 

Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое пакетов для 

хранения чистого и использованного белья. Еженедельно (и по мере загрязнения) менять 

пижаму для дневного сна. Еженедельно мыть или менять на чистую индивидуальную 

расческу воспитанника.   

6.4.Для пребывания в ГБДОУ № 43 (и на прогулке) подбирается одежда, которая не мешает 

активным движениям обучающегося, легко просушивается и которую обучающиеся вправе 

испачкать (по причине возрастных особенностей и активного освоения окружающего мира). 

Одежда и обувь должна соответствовать погоде. 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. Нежелательно ношение перчаток вместо рукавиц. 
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6.5.При длительном отсутствии обучающегося вещи из шкафчика должны быть убраны в 

отдельный пакет. Шкафчик после влажной уборки может быть передан другому 

обучающемуся. 

7.Обеспечение безопасности 

7.1.Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении 

номера контактного телефона и места жительства.  

7.2. Родитель (законный представитель) обязан лично приводить и забирать ребенка не 

передоверяя лицам, не являющимися законными представителями ребенка. В случае, если 

родители (законные представители) доверяют другим членам семьи, достигшим 

совершеннолетия (бабушки, дедушки, дяди, тёти и т.д.), наёмному работнику (гувернантке 

или няне) или иным лицам приводить и забирать ребёнка из дошкольного учреждения, 

необходимо на имя заведующего написать заявление с приложением копии паспорта. 

Воспитателям категорически запрещено отдавать обучающегося лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения, отпускать  обучающихся одних по 

просьбе родителей.  

7.3. Самостоятельный приход обучающегося в группу не допускается. ГБДОУ № 43  не несет  

ответственности за обучающегося, не переданного лично воспитателю. 

7.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории  ГБДОУ № 43 

без разрешения администрации. 

7.5. Запрещается оставлять в помещении ГБДОУ № 43, а также на путях выхода эвакуации 

велосипеды, самокаты, коляски, санки и т.д., администрация ГБДОУ № 43 не несёт 

ответственность за оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи. 

7.6.Запрещается входить на территорию и в помещение ГБДОУ № 43 с животными. 

7.7.При парковке своего автомобиля необходимо оставлять свободным подъезд к воротам 

для въезда и выезда служебного транспорта на территорию ГБДОУ № 43. 

Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию ГБДОУ № 43. 

7.8.Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики, 

напитки и другие продукты питания. 

7.9.Во избежание травматизма родителям (законным представителям),необходимо проверять 

содержимое карманов одежды ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 

запрещается приносить в ГБДОУ № 43 острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (монеты, бусинки, пуговицы и др.), таблетки, витамины и другие 

лекарственные средства. 

7.10.Не рекомендуется надевать на детей дорогостоящие украшения из драгоценных 

металлов (цепочки, серьги и пр.), давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные 
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телефоны. Работники ГБДОУ № 43 не несут ответственности за испорченные и утерянные 

вещи. 

8. Родительская плата 

8.1.Родители (законные представители) должны своевременно вносить плату согласно 

договору между ГБДОУ № 43 и родителем (законным представителем) ребенка. 

8.2.Плата вносится за месяц вперед, но не позднее 22 числа текущего месяца. 

8.3. Компенсация по оплате за детский сад предоставляется на основании следующих 

документов: заявления родителя о предоставлении компенсации и документов, 

подтверждающих наличие оснований для получения компенсации, копии свидетельств о 

рождении.  

8.4.При наличии у родителей (законных представителей) права на получение компенсации 

по нескольким основаниям, установленным настоящим Законом Санкт-Петербурга, 

компенсация предоставляется по одному основанию с максимальным размером. 

8.5. Компенсация устанавливается с месяца, следующего за месяцем подачи заявления от 

родителей и предоставления подтверждающих льготу документов.  

9.Пребывание обучающихся на свежем воздухе 

9.1. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня после 

горячего полдника, перед уходом детей  домой. Длительность прогулки может быть 

сокращена из-за погодных условий (осадки, низкая температура воздуха, сильный ветер) по 

рекомендации медицинского работника. При температуре воздуха ниже – 15˚С и скорости 

ветра более 7 м/с время прогулки может быть сокращено. 

9.2. В центре игрового развития прогулка не проводится.  

10.Праваи обязанности 

10.1. ГБДОУ № 43 реализует право обучающихсяна безопасность, охрану жизни, 

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

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

10.2. Права родителей (законных представителей):  

- 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; 

- дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 
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(законныхпредставителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

- 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; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- 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; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

- 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. 

10.3. Права обучающихся: 

 -предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;  

- обучение по индивидуальному учебному планув пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ГБДОУ № 43; 
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- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ГБДОУ № 43; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

10.4.Права ГБДОУ № 43: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение ГБДОУ № 43, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

- разработка и утверждение образовательной программы ГБДОУ № 43; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития ГБДОУ № 

43, если иное не установлено Законодательством РФ; 

- прием обучающихся в ГБДОУ № 43; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

- поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
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- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников ГБДОУ № 43; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в ГБДОУ № 43 и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных 

и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта ГБДОУ № 43 в сети "Интернет"; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- перевод ребенка в другие группы (по согласованию с родителями (законными 

представителями) в следующих случаях: при уменьшении количества детей в группе, 

изменение вида группы, на летний период, на время карантина, отпуском воспитателей. 

- обращение за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению,  

территориальную медико-психолого-педагогическую комиссию, другие социальные 

институты образования в случаях нарушения/ненадлежащего соблюдения прав 

обучающегося в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными 

актами РФ, а так же в случаях физического, психического и иного насилия в отношении 

обучющегося, а также оскорбления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с 

ребенком со стороны родителей и др. 

- комплектование групп, как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

- изменение расписания деятельности с педагогами, перестановку кадров. 

11. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия 

11.1 Меры дисциплинарного воздействия к обучающимся ГБДОУ № 43 не применяются. 

Применение мер физического и (или) психического воздействия по отношению 

обучающимся ГБДОУ № 43 не допускается.  

11.2 Дисциплина в ГБДОУ № 43 поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений в соответствии с Уставом, 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) обучающихся, настоящими Правилами. 
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11.3. Поощрение обучающихся ГБДОУ № 43 за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других  

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарностей в соответствии с 

реализуемой в ГБДОУ № 43 образовательной программой дошкольного образования  и 

возрастом детей. 

12.Разное 

12.1. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

в образовательной организации создана «Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений». 

12.2. Спорные и конфликтные ситуации следует решать только в отсутствии детей. 

12.3.При возникновении вопросов по организации пребывания обучающегося в группе, 

родителям (законным представителям) следует обсудить это с воспитателями группы. Если 

эта беседа не помогла разрешению проблемы, необходимо обратиться к руководителю 

ГБДОУ № 43 или старшему воспитателю. 

12.4.Обучающийся может принести в ГБДОУ №43 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 воспитатель 

и детский сад ответственности не несут. Запрещено приносить игрушки, провоцирующие 

агрессию или способные вызвать испуг (игровое оружие, человек-«паук» и т.п.) 

12.5. Если выясняется, что ребенок забрал домой не свою игрушку из детского сада (в том 

числе и игрушку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны 

незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, почему это запрещено. 

12.6.К работникам ГБДОУ № 43, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, 

по имени и отчеству. 

12.7.День рождения обучающегосяможет отмечаться в группе воспитателем (хороводы, 

поздравления, игры, пожелания) без угощения и без приглашенных артистов, клоунов, 

фотографов. 

12.8.В группе детям не разрешается поведение, наносящее нравственные и физические 

страдания: обижать или унижать (насмехаться) кого-либо, применять силу или силовые 

приемы, брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки 

других детей; портить и ломать результаты творчества других детей, мебель и пособия. 

Детям не разрешается «давать сдачи», рекомендуется выяснять отношения мирно с помощью 

речи. Эти требования продиктованы необходимостью защиты и безопасности каждого 
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ребенка. Родителям (законным представителям) в семье рекомендуется поддерживать эти 

требования. 

12.9.С момента, как родитель забрал ребенка из группы/прогулочной площадки, он несет 

полную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, несмотря на то, что еще 

находится в ГБДОУ № 43, прогулочной площадке.  

12.10.Беседы с родителями (законными представителями) воспитатели проводят утром до 

8.30 и вечером после 18.30. В другое время воспитатель обязан находиться с группой и 

отвлекать его нежелательно. 

12.11.В центре игрового развития беседы с родителями и консультирование проходит 

непосредственно во время образовательного процесса. 
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