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1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в 
соответствии с Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения (далее - МБДОУ), действующих санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 
МБДОУ, их права и обязанности как участников образовательного процесса, 
поощрение обучающихся в МЬДОУ.
1.3. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок с учётом 
мнения Совета родителей и утверждаются заведующим МБДОУ.
1.4. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 
редакции Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.3. настоящих Правил. 
После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает 
силу.

2. Режим образовательной деятельности.
2.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 
процедур, непосредственно образовательной деятельности (далее НОД), 
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.

2.2. Организация образовательной деятельности В МБДОУ соответствует 
СанПиН 2.4.1.3049-13

3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. МБДОУ обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с 
нормами международного права, законодательством  Российской 
Ф едерации, настоящ им Уставом, а также Д оговорам и об образовании, 
заключёнными между МБДОУ и родителями (законными представителями) 
детей.
3.2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования:

3.2.1. Воспитанникам предоставляются академические права на:



3.2.1.1. предоставление условий для обучения с учётом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 
числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3.2.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья;

3.2.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений;

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

3.2.1.5. 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;

3.2.1.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной базой МБДОУ;

3.2.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

3.2.1.8. иные академические права, предусмотренные
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.
3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в МБДОУ, и не предусмотрены учебным 
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
Привлечение обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается.
3.4. Принудительное привлечение обучающихся к деятельности
общественных объединений или политических партий, в том числе к
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
3.5. В случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования его 
лицензии, или приостановления действия лицензии МБДОУ, Учредитель и 
(или) уполномоченный им орган управления МБДОУ обеспечивают перевод 
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования. Порядок такого 
перевода определяется Министерством образования и науки РФ.
3.6. Обязанности и ответственность обучающихся:

3.6.1. Обучающиеся обязаны с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей и возможностей:



3.6.1.1. добросовестно осваивать основную образовательную 
программу дошкольного образования;

3.6.1.2. выполнять правила внутреннего распорядка МБДОУ;
3.6.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего 

здоровья;
3.6.1.4. уважать честь и достоинство других воспитанников;
3.6.1.5.бережно относиться к имуществу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.
3.6.2. Иные обязанности обучающихся устанавливаются договором об 

образовании, заключённым с его родителями (законными представителями). 
3.7 Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. Меры дисциплинарного взыскания к 
обучающимся МБДОУ не применяются.

4. Поощрения обучающихся.
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, спорте, 
победы в конкурсах, соревнованиях, и за другие достижения к обучающимся 
могут применяться следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение дипломом, грамотой, благодарственным письмом;
- чествованием на тожественных церемониях.

4.2. Меры поощрения применяются администрацией МБДОУ совместно или 
по согласованию с педагогическим коллективом.
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