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1. Общие положения 

1.1. Внутренний распорядок для воспитанников дошкольного отделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения № 755 «Региональный 

Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) определяется 

правилами внутреннего распорядка для воспитанников (далее – Правила).  

 

1.2. Правила: 

1.2.1. Разработаны в соответствии с:  

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)»; 

- уставом и др. локальными актами ОУ. 

1.2.2. Являются локальным нормативным актом ОУ, регламентирующим: 

 - порядок приёма и отчисления учащихся; 

- режим работы ОУ; 

- основные права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений; 

- применяемые меры поощрения; 

- иные вопросы регулирования отношений между участниками образовательного 

процесса. 

- принимаются общим собранием работников ОУ с учётом мнения родителей 
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(законных представителей) обучающихся и утверждаются приказом директора ОУ; 

- размещаются в открытом доступе на информационных стендах ОУ и официальном 

сайте ОУ в сети Интернет. 

 

1.3. Правила разработаны в целях обеспечения комфортного и безопасного пребывания 

детей в ОУ, эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав и 

свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств 

воспитанников. 

 

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических и иных работников ОУ. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

 

1.5. При зачислении детей в ОУ администрация ОУ обязана ознакомить их родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

 

2. Порядок приёма и отчисления воспитанников. 

2.1. Порядок приёма  

Приём граждан в ОУ производится в соответствии с локальным нормативным актом 

Правилами приема граждан в ОУ на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования. 

 

2.2. Порядок отчисления: 

2.2.1. Отчисление воспитанников из ОУ осуществляется по окончании срока действия 

Договора, заключенного с родителями (законным представителями)) или при досрочном 

расторжении его по заявлению родителя. 

2.2.2. Отчисление ребёнка оформляется приказом ОУ. 

 

3. Режим работы ОУ 

3.1. Режим работы ОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

устанавливается календарным учебным графиком на учебный год в строгом соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 

Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора ОУ с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) обучающихся 

ОУ. 

 

3.2. ОУ работает с 8.00 до 18.00 в режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.3. Дошкольные группы (далее – группы) работают в соответствии с утверждёнными 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом и режимом, составленным в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями воспитанников в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 

 

3.4. ОУ, при реализации образовательных программ дошкольного образования 

создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья обучающихся; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 
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ОУ, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

3.5. Администрация ОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в 

летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время 

ремонта и др.). 

 

3.6. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непрерывной образовательная 

деятельность (далее – НОД), прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

3.7. Утренний прием детей в ОУ осуществляется с 8.00 до 8.45. 

  

3.8. Родители (законные представители) воспитанников обязаны забирать детей из ОУ 

до 18.00. 

  

3.9. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, 

то заранее оповещают об этом администрацию ОУ, а также о том, кто из тех лиц, на которых 

предоставлены личные заявления родителей (законных представителей), будет забирать 

ребенка в данный конкретный день. 

 

3.10. Продолжительность занятий для воспитанников: 

от 3 до 4 лет – 15 мин.; 

от 4 до 5 лет – 20 мин.; 

от 5 до 6 лет – 25 мин.; 

от 6 до 7 лет – 30 мин. 

 

3.11. Продолжительность перерывов между занятиями составляет не менее 10 минут. 

  

3.12. Горячее питание воспитанников осуществляется в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом директора ОУ. 

 

 

4. Права воспитанников 

4.1. ОУ реализует право обучающихся на безопасность, охрану жизни, физического и 

психического здоровья, присмотр и уход, на качественное образование в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 

4.2. Воспитанники имеют права на: 

1) получение образования по образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми 

нарушениями речи, со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра и определение 

оптимальной образовательной нагрузки, режима, непрерывной образовательной 

деятельности; 

2) предоставление условий для разностороннего развития с учётом особенностей их 

психического развития и состояния здоровья, в т. ч. получения социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
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3) бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания, предусмотренными реализуемой в ОУ образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, во время образовательного процесса; 

4)  получение дополнительных (в т. ч. платных) образовательных услуг; 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

7) защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

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

в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

10) перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

11) поощрение за успехи в учебной, творческой, деятельности 

12) организацию питания; 

13) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям техники 

безопасности; 

14) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления, 

для занятия ими физической культурой и спортом;  

15) обеспечение безопасности во время пребывания в ОУ. 

 

4.3. Права воспитанников на меры социальной поддержки: 

4.3.1. В ОУ реализуются меры социальной поддержки, установленные в отношении 

отдельных категорий воспитанников в соответствии с нормативными правовыми актами РФ 

и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

4.3.2. Помимо вышеуказанных мер в ОУ могут устанавливаться меры социальной 

поддержки, закрепленные соответствующим локальным актом, принятым с участием 

коллегиальных органов управления и реализуемых за счет привлечения внебюджетных 

средств. 

 

5. Обязанности педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников 

5.1. Педагоги обязаны: 

1) строго следить за соблюдением воспитанниками инструкций по технике 

безопасности, правил пожарной безопасности, иных норм, обеспечивающих безопасность 

образовательного процесса в ОУ; 

2) приучать детей к выполнению законных требований педагогов и других работников 

ОУ; 

3) помогать воспитанникам осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную деятельность, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

4) прививать воспитанникам необходимость: 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 

- бережного отношения к имуществу ОУ; 

- соблюдения правил посещения ОУ, правил поведения в группе, 

5) воспитывать у детей аккуратность, дисциплинированность. 

 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять настоящие 
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Правила. 

 

6. Правила посещения ОУ воспитанниками 

6.1. Приходить в ОУ следует в течение времени, указанного в п. 3.7 настоящих Правил. 

Контроль утреннего приема детей ОУ осуществляют воспитатель и медицинский работник.  

Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в ОУ не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в 

лечебное учреждение, сообщив об этом родителям (законным представителям). 

 

6.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ОУ здоровым и 

информировать воспитателей и медицинских работников о каких-либо изменениях, 

произошедших в его состоянии здоровья дома. 

 

6.3. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в известность медицинского 

работника и воспитателя и представить соответствующее медицинское заключение. 

 

6.4. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) должны сообщить в ОУ. В случае пропуска занятий 

родитель (законный представитель) воспитанника предоставляет заявление с указанием 

причины отсутствия воспитателю или в случае пропуска занятий воспитанником по болезни 

справку медицинского учреждения в медицинский кабинет ОУ. 

  

6.5. В случае длительного отсутствия ребенка в ОУ по каким-либо обстоятельствам 

родителям (законным представителям) необходимо написать на имя директора ОУ заявление 

о сохранении места за воспитанником с указанием периода и причин его отсутствия. 

 

6.6. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 

внимания воспитанию и получению образования воспитанником, направляется 

соответствующая информация в отдел образования и в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Василеостровского района. 

 

6.7. Воспитанники оставляют верхнюю одежду и переодевают сменную обувь в 

раздевалке.  

 

6.8. Родители (законные представители) воспитанников 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). 

 

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

чистой одежде и обуви. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель 

вправе сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего 

ухода за ребенком. 

 

6.10. В группе у каждого воспитанника должны 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). 

 

6.11. Порядок в специально организованных шкафах для хранения обуви и одежды 
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воспитанников поддерживают их родители (законные представители). 

 

6.12. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) воспитанников маркируют их. 

 

6.13. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья. 

 

6.14. 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. 

 

6.15. В ОУ запрещается приносить огнеопасные вещества, а также иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса. 

 

6.16. Не допускается приводить (приносить) с собой в ОУ домашних и иных животных, 

птиц, рептилий. 

 

6.17. Запрещается: 

- приносить в ОУ острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы 

(бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства, жевательную 

резинку и продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.); 

- оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении ОУ; 

- портить имущество ОУ или использовать его не по назначению, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок. 

 

6.18. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

 

6.19. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать детей воспитателю группы, обязательно расписывается в журнале утреннего 

приема обучающегося в ОУ. 

 

6.20. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы, не 

поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 

лет, лицам в нетрезвом состоянии. В помещениях и на территории ОУ запрещено курение. 

 

6.21. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ОУ без 

разрешения администрации. 

 

6.22. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие опасных 

предметов.  

 

6.23. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, 

давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 

имитирующие оружие.  

 

7. Правила поведения воспитанников в группе 

7.1. Во время непрерывной образовательной деятельности (далее-НОД) воспитанники: 

- занимают свои места по указанию педагога. 

- педагог в процессе НОД приучает воспитанников внимательно слушать, выполнять 
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требования, не шуметь, не отвлекаться и не отвлекать других, соблюдать порядок, соблюдать 

технику безопасности. 

7.2. Педагог или помощник воспитателя сопровождают воспитанника в случае 

необходимости выхода из группы. 

 

7.3. После окончания деятельности дети с помощью воспитателя и помощника 

воспитателя в случае необходимости наводят чистоту и порядок на своем рабочем месте.  
 

8. Правила поведения воспитанников во время приёма пищи 

8.1. Режим и кратность питания воспитанников устанавливаются в соответствии с 

длительностью их пребывания в ОУ.  

 

8.2. Воспитанники соблюдают правила гигиены: тщательно моют руки перед едой. 

 

8.3. Воспитанников обслуживает помощник воспитателя. 

 

8.4. Педагоги приучают детей соблюдать порядок во время приёма пищи, проявлять 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

 

8.5. Воспитанники по возможности убирают за собой столовые принадлежности и 

посуду после еды. 

 

9. Правила поведения воспитанников на территории ОУ 

9.1. Перед выходом на прогулку с воспитанниками проводят инструктаж по технике 

безопасности. 

 

9.2. Во время проведения прогулки педагоги внимательно следят за тем, чтобы 

воспитанники: 

- соблюдали технику безопасности, правила поведения на улице; 

- соблюдали дисциплину, оставались в расположении группы; 

- соблюдали правила личной гигиены; 

- бережно относились к имуществу ОУ; 

- самостоятельно не покидали территорию.  

 

10. Правила этикета 

Педагоги должны приучать детей: 

- здороваться с работниками и посетителями ОУ; 

- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

- уступать дорогу взрослым, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие – 

пропускать вперед младших; 

- соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

 

11. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов воспитанников 

В целях защиты прав, свобод, гарантий и законных интересов воспитанников их 

родители (законные представители) самостоятельно или советы родителей (законных 

представителей) вправе: 

- направлять в органы управления ОУ обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий воспитанников; 

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОУ; 

- использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
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12. Поощрения  

Поощрения обучающихся ОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, призов 

и подарков. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения и действует бессрочно. 

 

13.2. Изменения и дополнения к Правилам принимаются общим собранием работников 

ОУ с учётом мнения родителей (законных представителей) обучающихся и утверждаются 

приказом директора ОУ. 

 

13.3. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 
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