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Советом МБДОУ МО г. Краснодар
<!етский сад Ns 30)
Протоко.ll J\b З от 29. / 2_2О2 О

прАвилА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРШКА ВОСПИТАННИКОВ

мун и ц и пал ь ного бюджетного образовател ьного уч режден ия
муниципального образования город Краснодар

<<Щетский сад комбинированного вида NЬ 30 <<Лакомка>>

1. Общие положения
1.1. НаСТОящие Правила внутреннего распорядка воспитанников

(Далее [ Iравила), разработаны на основании Федер€Lльного Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. j\Гs 273 J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федераllии) и определяют внутренний распорядок воспитанников в МБЩОУ
МО Г. КРаСrrодар <Щетский сад JtlЪ 30>, режим образовательного процесса и
защиту rlpaB воспитанников.

|.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает
ЭффеК'гивное вЗаимодействие участников образовательного процесса, а так
Же КОМфОртное пребывание детей в дошкольном образовательном
учреж/lсtlии.

1.3. [{аСтоящие правила опре/lеляют основы статуса воспитанников
МБllОУ VIО г. Краснолар </{етский сад М 30), их права как участников
ОбРазоllатеJIьIlоI,о проtlесса, устанавливают режим образовательного
проllесса, распорядок дня воспитанников N4БДОУ МО г. Краснодар
<!етский сад М З0>.

1.4, Ведение настоящих Правил имеет целью способствовать
соверIIIеltствованию качества, Результативности организации
образова,гельFIого процесса в МБtоУ Мо г. Краснодар <Щетский сад J\Ъ 30).

1.5. [lастоящие Правила утверждаются заведующим и принимаются
СОВеТОМ МБЛОУ МО г. Краснодар <fJетский сад JYg 30)) на неопределенный
срок.

l.б. [{астоящие 11равила явJIяIотся локаJIьным нормативным актом,
рег-]а\tсtI,гируюII(им llеятеJIьнос,гь МБДоУ Мо г. Краснодар к!етский сад
.\'!30)).

1.1 . IIастоящие Правила являются обязатеJIьtlыми для исполнения всеми
\, ч аст} l }1 Kar,r и образовател ьн ых отноIпени й.

Заведующи БДОУ МО г. Краснолар



],Е, Прlr прие}tе воспитанников администрация доо обязана ознакомитьil \ Pt'. l ll Гс'. IСt"l ( закон н ых прелставителей) с настояll1ими Правилами.1,9, Коltии настояtцих ГIравил Рurr.,,,urr., на информационных стендах-]оо. а']ак/kL- на официаJIьtiом сай,ге доО в сетиИнтерне.г.
1, l0, д_lминис,tрация, педагогический совет, общее собрание работниковJoo, а также совеТ роди,гелей воспитаНникоВ имеют право вноситьпре_t,lо/hения по усовершенствованию и изменению настояпдих Правил.

мБлоу мо ..1ii;;,НJJ,iilllкий сад м з0>],l Ренсим работы МЬДОУ МО г. Крu.подар <!етский сад М 30> и,]-lитеjlьIIость пребывания в нем воспитанников определяется Уставом\,чреж/lсния.
2,2 мБдоУ Мо г. Краснодар </{етский сад м 30) работает с 7.00 ч.:о l9.00 ч. ()уббота, воскресенье и rlраздничные дни - не рабочие.2,З I'руlrlrыфуrlкrlио}rируютврежимепятиlIневнойрабочейнедели.
2.4 N4Б/]ОУ МО г. Кра."одuр </]етский сад ]Ф jOu имеет правообъе/lиtIяr,ь груrrпы в сJrучае необходимости в ле.гний период (в связи снизкой наполняемостью групп в период отпусков родителей (законныхпредсl,авителей).
2.5 I-руппы работают в соответствии с утвержденным общим

расписаtlием непосредственно образовательной деятельности, планом
воспи,гаl,еJIьно _ образовательной работы и режимом, составленным всоотве'с'гвии с Вотilfilъми и Псю(ологическими особiенносrш,м воспитitнников.2,6 ()снову режима образовательного процесса в floo составляет
установJlснttый распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических иоздорови,гельных процедур, непосредственно образовательной деятельности(да"пее - o/l), прогуJIок и самос,гоятельной деятельности воспитанников.2,7 Расгtисание образовательной деятельности составJIяется в соответствии ссп 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидеМиологические требования к
оргаIJизаIIиям воспИ,ганиЯ и обt,чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи))\'ТВеР/h"tСI{I{ых пос,гановлением Главного государственного санитарного врача РФот 28.09.2020 J\Ъ 28.

2,8 Прием детей в {оо осупIествляется с 07.00 до 8.30 часов.2,9 Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников изДОО ,,ro l9.00 часов.
2, l0 В сзrучае если родители (законные представители) не могут личнозабраl,ь рсбенка, то заранее оtlовещают об этом администрацию доо, а также отом, K],o из l.ех JIиI_(, на которых предоставлены доверенность или личныезаявJIеIlия родителей (законных предс.гавителей).
2,1l [-IaKaHyHe IIре/IпоJIагаемогО отсу.гствИя ребенка в детско\{ caJ\ поceMeйlrt,lM обс-гояте"тlьсl,вам (о'пуск,.петний период, санаторно - к\,рортное JеченIlеи l,.)|.) ttаltисатЬ заявJIе[tие на имя завеДУюш,lеI.о о непосещенI,1tl ребенкоrtJоIIJко-:IьIIой образовате.ltьгtой организаIlии не Ilоз/itlее, че\,l за l .lень Jo отс\ тствllя с

указаIIием причиFIы.



3. Злоровье воспитаtlников
3.1. Во время утреннего приема не [Iринимаются дети с явными

призIlаками забо.llевания : сыпь, сильный кашIель, насморк, температура.
з.2. Ес"пи в течение лня у ребенка появляются первые признаки

забо-ltсlзания (rrовышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители
(законttые предIставители) будут об этом извещены и должны как можно
быс,грсс забрать ребенка из МБЩоУ МО г. Краснодар <Щетский сад J$ 30>.

3.3. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать
восIlиl,атсJIя груIIttы. Ilосле перенесенного заболевания) а также отсутствия
болес 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей
приrIимают, в МБlОУ МО г. Краснодар <l]етскиЙ сад }ф 30> только при
наличии сгIравки от врача.

З.4. ЕСли У ребенка есть алJIергия или другие особенности здоровья и
развиl,ия, f'o ролитель (законный представитель) должен поставить в
извсс],IiосTь вос[IитатеJIя, пре/lъяl]ить в данном случае сгIравку или иное
мели I (и llcKoe закJIючеI{ие.

3.5. В МI;ДОУ МО г. Краснодар <Щетский сад J\b 30) запрещено
даваl,ь llеl,ям какие-либо лекарства родитеJIем (законным представителем),
восIlиl,ателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные
срелс1,I]а.

З.6. I\{едицинский работник МБлоУ Мо г. Краснодар <f,етский сад
Jю 30) осУIIlествJIяе], контроль ttриема детей, Выявленные больные дети или
дети с Ilодозрением на заболевание в МБщоу Мо г. Краснодар <щетский сад
М 30) Iie принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от
ЗДОровых до прихода родителей (законных представителей) или направляют
в лечсбltое учреждение.

З.] . РоДиr'е.ltи (законные гIре/lставители) обязаны приводить ребенка в
\4БilОУ MIO г. Красно2lар <.Г{еr,ский сцl J\b 30)) злоровым и информировать
восIlиl,аl,с-гlей о каких-Jlибо изменениях, произоIIIедIJIих в состоянии здоровья
ребеl;ка /loмa.

З.8. В сJIучае длительного отсутствия ребенка в N4БЛОУ МО г.
Kpactto,1tap <flетский сал N9 з0)) по каким-либо обстоятельствам необходимо
напtlсагь заявJIение на имя заведуюtцего МБ/[ОУ МО г. Краснодар <Щетский
Са: -\lr З0> о сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия
ребеrlка и приI{иtlы.

4. Внешний вид и одежда воспитанников
-1.1 . Ро:lители (законные представители) воспитанников должны обрашать

Brjl{\l.]l]llc- ll? сооl,ветствие олежды и обуви ребенка, времени года и те]\,tперат\.ре
3[rз_i_\ \J,. возрастIIым и инливиIIуаJIьным особенностям (олежла не .]oJ/b.Ha
бьj'i,..]l1IIIко\l ве-Iика; обувь /]оJIжна Jlet.Ko снима,I.ь и надеваться). c--te:IlTb за
i: J iiр;з lit-lстью застежек (мо.ltний).

-: ] Ро_lltr'е.rи (законl-tые представи,геrtи) обязаны привоJлlть ребенка в
r_r_]я .:lt-l\l Btt_]e. чltстой олежде и обуви.

- -]. Ec.-tlt внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, восп}iтате.lь
З.lf;вr' с_lе.lать за\lечание ролителям (законным представителем) и потребовать



нашIежаtцего ухода за ребенком.
4.4. В группе у каждого ребёнка должна быть сменн€ш обувь с

фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее

самостоятельно), сменная одежда, в том числе с учетом времени года, расческа,
Jичные гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная форма (футболка

и шорты) и обувь (чешки), атакже головной убор (в теплый период года).
4.5. Порядок в специ€lльно организованных в раздев€tльноЙ шкафах

шlя хранения обуви и одежды воспитанников поддерживают родители
(законные представители).

5. Релсим образовательного процесса в
МБДОУ МО г. Краснодар <<Щетский сад }lb 30>

5.1 Основу режима составляет установленныЙ распорядок сна И

бодрс,гвования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,
организованной образовательной деятельности (далее ООД), проryлок и

самостоятельной деятельности воспитанников.
5.2. Организация воспитательно-образовательного процесса в МБЩОУ

МО г. Краснодар <!етский сад Ns 30) соответствует требованиям СП
2.4.з648-20.

5.З. Спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в

отсуl,с1,1]ии детей.
5.4. Пр" возникновении вопросов по организации воспитателЬно-

образовательного процесса, пребыванию ребенка в МБДОУ МО г. Краснодар
<!,етскиЙ сад Ns 30> ролителям (законным представителям) следует обсудить
это с воспитателями группы и (или) с руководством МБДОУ МО г.

Kpactr o.1iap </{етск ий садNs 3 0)) (заведующи й, старший воспитатель).

5.5. Ро/]ители (законные представители) обязаны забрать ребенка из

лоо до 19.00 ч. Если родители (законные представители) не моryт лично

забраr,ь ребенка из мБдоу мо г. Краснолар <<,.ЩетскиЙ сад Ns 30), то

требуется заранее оповестить об этом воспитателя, администрацию детского
сада и сообщить, кто булет забирать ребенка из тех ЛИЦ: на которых
предос,гавлены личные заявления родителей (законных представителей) либо

из тех, к,го вписан в пропуск.
5,6. РодителИ (законные предстаВители) воспитанников должны

обраrцаr,ь внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и

темпера1уре воздуха, возрастным и индивиду€шьным особенностям (одежда

не доJlжна быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться

и xopo|llo фиксироваться на ноге).
5.7. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в

опря1.IIом виде, чистой одежде и обуви. У детей должны бытЬ сменнаЯ

одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная

форма (футболка, шорты и чешки), а также обязателен головноЙ Убор,
панаму (в теплый период года).

5.8. В мБдоУ Мо г. Краснодар кЩетский сад J\Ъ 30) воспитанники

соверtпают прогулки |-2 раза в день. Рекомендуемая продолЖительностЬ

ежедIIеl]Irых прогулок составляет з - 4 часа. Продолжительность проryлки



_-:- _-.,яr-l,ся в зависимос,ги от климатических условий. При температуре
:-:..'.,,-1 iiit/Ke \ll,lнvc 15 ОС и скорости ветра более 7 Mlc продолжительность
-: -.. :,;: сокраlllается. 11ри бо"llее низких температурах прогуJIка может быть
_ -,.,,-.-,,". I1pol,r.rKa не IIроводится IIри температуре воздуха ниже минус 15

',*' " -:,,l,.1og-l,i! Bcl,pa бо;tее l5 м/с дirя детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при
-,.i " - :] -: . \, рс, возJ},ха ниже минус 20 ОС и скорости ветра более 1 5 м/с.

-<.Q. .-|:lя пребываr{ия на улице приветстI]уется такая одежда, которая не
'.iЗ_,.:. .]КГ}lВНОМУ ДВИЖеttИЮ, ЛеГКО ПРОСУШИВае'ГСЯ И КОTОРУЮ ВОСПИl'аННИК
: - .]; :l_' ilr-'II3ЧК&'ГЬ.

j.i0. У lзосltи,гаIJI]ика в шtкафчике обязатеJIьно должен бы,гь комплект
.'. \t-),1 t'1.1Сzh.'1Ы /lJIя сМсtIы В Ol'lleJILHOM МешоЧке.

_i. ] l . I lриветсr,вуеl,ся акl,ивI{ое участие родиl,елей в жизни группы:
- \ часl }Jc I] IIраздниках и развJIечениях, родитеJlьских собраниях;

- соI]ровож/Iение /Iет,ей на прогулках, экскурсиях за пределами детского
ca_la:

- рабоl,а в ро/lи,гельском совете группы или детского сада;

- поIlо":II{сIlис развиваюrцей срелы llетского caila (игрушки и книги,
развиваIоlI(ие материалы и др.).

б. ОрганизаIlия питания
МБЛОУ ]VIO г. Краснодар (Детский сад М 30>

6.1 . I\4БlIОУ I\4O г. Краснодар </[етский сад JYs 30>обеспечивает
гараtI,гироI]аtIIIое сба;tаttсироваrIItое [IитаItие восIIиl,анников в соо,гветствии с
их возрасl,ом и BpcMeIlcM llребывания в соотt]етствии с перспективным
MeHto.

6.2. ()рl,аlrизаllия гIитаI]ия воспитаI]ников возлагается на МБЩОУ
N{O I-. КрасIrодар <l[етский сад JVч 30) и осуrцествJIяется его штатным
персоIIаJlом.

6.3. Рсжим и кра,гность I]итаI]ия воспитанников устанавливается в

соо,гвс,гс,гвии с /UIиI,еJIьIIостыо их пребывания в МБЩОУ МО г. Краснодар
.<!е,гский cazt J\& 30). Воспи,ганники групп поJlного дня (|2 часового
пребьttзаttия), IIоJIучают четырехразовое IIитание: завтрак, второй завтрак,
обе.]. \1 I IJIо-г[IсItttы й IIол/{ни к.

6.-+. I [итание в N4БdОУ NIО г. Краснодар <Щетский сад JYч 30)
ос\ IIlсс1,1]Jlяс,гся в соо"tве,гствии с Ilримерным l0-дневным меню,

разрабо,гаtlIlым на основе физиологических потребностей в пищевых
ВеlLlt--Cl В3Х И tlOPM ПИТаtIИЯ ВОСtIИTаННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРаСТа И

r TBc-plr.,tCIltlot,o завс/lуIоlrцим I\4Бl{ОУ N4o г. Красtrодар <fIетскиЙ сад Jф 30).
6,5. Роllиr,сllи (закоltttые llре/lс,гавите-llи) MoI,yT IIолучить информаrlию

об асссlрr,имсtl,гс IIи,гания воспитаt{ника на специальном стенде при вхоле в

\IБ_t()\' \4() r,. Краснодар <fiетский сад J\Ъ 30).
6.б. Круглогодичtlо, непосредственно перед реаJIизацией,

\1e_-1il I t}l tlcKIl\1 работrIиком осуш{ествляется С-витаминизация третьего блюда
, rt- \{ i ]t'l l . KtlCC--rb и r'.rt.).



' KoHTpo-rb за качеством питания (разнообразием), витаминизацией
1-, " ,,'i"tа_]кой гIродукl,ов IIитания, куJIинарной обработкой, выходом блюд,
:, , , : r, "1iJ качесl,вами tIиl[(и, санитарIrым состоянием пищеблока,*::]" -'"l':trСГЬtО ХРаНеНИЯ, СОбЛЮДеНИеМ сроков реаJIизации продуктоI]
--- -"--: _:;_"-я tlрtlказо]\t заве/lуюtl{его мБдоУ Мо г. Краснодар (Детский сад,"- -], ::; \lС--1lll[Рl}lСКОГО РабО'ГНИка, являющегося сотрудником ГБУЗ ,,дгп
-',_ i.:lэсttоJара".

7. С)беспечение безопаснос.ги воспитанников
МБ/lОУ МО г. Краснодар <l(етский сад ЛЪ 30>.- 

' ' Ро,llите.ltи ДоJlЖНы сВоеВреМенно сообrrцать об изменении ноМера
- j_-1,r-_l1.)[{|]. \lccTa ЖИl.СJIЬс.гВа И МеСТа РабОТЫ.-, ], /furя обесгlечеl-tия безопасносl,и cвoeгo ребенка родительl:Kt'liJilbIii [IрсllстаВи,ге.lrь) передае1' ребенка тоJIько лично в рукиэt-lСiliilаlс",]я, с,гавя Ilри этом подпись в журнале здоровья.,,j, Забирая ребенка, роди,геJIь (законный представитель) должен
t-rбяза ге-ll,ttО llо7lойтИ к воспитателю, который на смене. Категорически
запрсII(сII IIрихо/( ребеrrка лоUIкольного возраста в {ОО и его уход без
с о гI ро вож/lе }l ия ро/lи,геJIей (законlI ых предсr.ави.гелей).

7,1, I]осrlитателяМ категорически запрещается отдавать ребенка-lIlIla]\4 I] tIСl'РеЗВОМ СОсТоянии, несоверlпеннолетним братьям и сестрам,
отпуска,гь оlIних /tетей по просьбе родиr,елей, отдавать незнакомым лицам.

7 .5. I Iос.гороr{tIим JIицам запрещеIrо нахолиться в помещении
Jе,гскоt,о сада и tIa ,геррит,ории без разреItIеF{ия админисl.рации.

].6, Заllреltцаеr.ся въез/l на терри.горик) мБ/IоУ мО г. Краснодар
<<!е,гский call Jъ 30> на своем личном автомобиле.

7,7, l]e давать ребенку в МБ.Цоу N4O г. КрасноДар <Щетский сад М
30> жсватеJILFIую резинку, конфеты, чипсы, сухарики.

7.8. Слеllить за тем, чr,обы у ребенка в карманах не было острых,
ко-I]юII[их и режуIIlих предметов.

7 .9, }] IlомеIцении и на терри.горииМБlIОУ мО г. Краснодар
,,,]е,гский ca/l Л,r 30> загrрещено курение.

8. IIрава воспи.ганников
МБ/(оУ Мо г. Красrrолар </{етский сад лЬ 30>

8.1. I] N4Бi IOY МО l.. КрасrIолар </]еr.ский сад j\Ъ 30> реализуется право
восI]}llаtIIIиков tra образова}Iие, гарантированное государством. f{orrrKorriHoeобразоlзаttис IIallpaBJIet{o Ila формироваtIие обшцей nyn"rypor, развитиефltзltческих, инl,еJU-IсктуаJlI)НЫХ, IIравственtlых, эс'е,гических и JIичностных
качес гв. формирование IIреllпосылок учебной деятеJIьности, сохранение и
\ креIl-]сllис з/]оровья дет.ей дошкольного возраста.

8,], ()сltоllная образовательная программа дошкольного образования
HaIlpaB"lClla tIa разнос.гороннее разви,гие дlе.гей /lошкоJIЬного возрас.га с
\ чеl о\1 их возрас1.I{ых и инllивиllуаJIьtlых особенностей, в том числе
]Lrclllжctlиe /lс,гьми I(опIкоJIьного возраста уровня развития, необходимого и
]ocl а гоч tIoI,o /tJIЯ усtIеttlногО освоения ими образовательных программ



. . -,,- ., вr_]зраста и сгtеIlифц,]ных для детей дошкольного возраста видов_-; '' -;j' ocBoeHlle ooГI ДоiilкоJlЬt{оГо образования Не соПроВожДаеТся

_: . .' .-, t} lJ.
. ' :] ;-.;JГaHIltlKt,l N4Б/IоУ Мо г. Kpacгroltap <flеr.скиЙ саДJ\lЪ 30)) иМеЮТ- ]-:- -: l1rJBllГtle Сt]ОИХ TВОРЧеСКИХ СПОСОбност,ей и интересов, участие в' '' ,_'-:r.. BI)IclaBкax, сМоТрах' физкУ-lrь.гУрtlыХ МероПрИяТИЯх И ДрУГих_:-- .., '. \Iс-РоIIрИяl'иях.
\ - [] lIс'-tЯХ ма,гериаJIьIIой IIоддержки воспитания и обучения детей,,,-- ._l:r.T:Illl\ \4Б/lОУ MIO г. Красrrодар <l{етский сад J\Ъ З0), родителям:::' ' :::: Эi\I I]РС.'tСl'аВИ'ГС,'lЯМ) ВЫПЛаЧиВаеl,ся компенсация в размере,

" ' -:]:':З"]llВ3С\IО\1 IlОРМа'ГИВttLIМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМи субъектов Российской,Эе-::,:_iilIl. tlo FIе менее дваllttати IIроцен.гов среднего размера родительской-,":,э, ]f, rlрtlсМо,гр и yХo/l за /]етьми в государственных и муниципальных
_',5]J,],,lt]a Гr---IЬIJЫх организациях, находящихся на территории
-t-lt]ТF]с,гсгв\юIllсl.о субъекта Российской Федерации, на первого ребенка не
"13IJc-c' 

?0%. Ilc Mcllce IIЯ'ГИ/lеСЯ'гИ процентоt] размера такой платы на второго
]Сбс-Ilка, tle меIIее семиltеся,ги [IроцеI{тоI] размера такой платы на третьего
]ебс'IlК3 и lIосJIе/lуюIцих де,геЙ. ()редний размер родитеJIЬской пла.гы за
Прllс\Iо Гр И УхоД за /Iеl'ьми в государс,гвенных и муниципаJIьных
образсllза,гсJIьIlых орl,аt|изаI(иях устаIIавJIиI]ается органами государственной
B.-Iac I tl сl,бъскr.а Российской Фслер ации.

8._ý. I] сJlучас прекраIItсI{ия /lся.гельности мБ/{оУ мО г. Краснодар
<<f{е'ГСКИЙ Саl( J\b 30>, аНr,tУJIИРОВаI{ия соо'гветствуюIr]ей лицегIзии, учредительобесllс,lивасТ tIеревод восIlитаI]ников с согJIасия их родителей (законных
ПРеrlСl'ави,ге"lrей) в /iругие организаI(ии, осушIествляющие образовательную
-]ея,гс"II)IlОс'Гь IIо образоI]ательным программам соответствующих уровня и
::аiIРаВ_rIеl{tIос,ги. IIорядок и условия осуIцествлеI{ия такого перевода
\ с гаIlавJIиваюl,ся феllера.llьным оргаIrом исIIоJIнительной 

"nuar",f с\ IIlсс1,I]JIяtоIIlиМ функции по выработке государственной политики и
_op\Ial tlB}Io-IIpaBoBoMy регуJrированию в сфере образования.

S.б. IJосlrита[IIlики мБдоУ Мо г. Краснодар </{етский садм З0> имеют
..]]}]о Ila уt]ажеI{ие чеJIовеческого достоинства, защиТУ оТ всех форпд. 

;: JllL{ccKoI'o И tIСИХИIJССКоI'о I{асиJIия, оскорб-пеrtия JIичI{ости, охрану жизни и
j__trl't)ВЬЯ 

|

tlКi'll?IIИс llсрtзичllой ме/lико-саниr.арной IlомоtI{и в I.Iоряllке,
\ t-' Гзl l оВJIеI i IlоМ закоtIо/lа.геJI ьсl.вом в сфере охран ы з/]оровья;
tlPl ПtI}.iЗ?I lИЮ ПИ]-аНИЯ;

tlГIl)C_lC-'Ie IIИС оптима.пьttоЙ образовательной нагрузки режима
\.' l] I а I I tl зо ваII IIОй образоВаr,ел ьt{ой деятеJIьности ;

,]I]t]I]aIatl,,ty и обучеIIие навыкам здороl]ого образа жизни, требованиям
tl\lr3IibI ГРУilа;



оз.i lороI]Jlения восгIитанников, для занятия ими физической культурой и
cIrop],oM;

обссttечеltие безопаснос,ги воспитанников во время пребывания в ЩОО;
Ilрофи.llакт,ику несчастных случаев с воспитанниками во время
ltрсбываr{ия в МБДОУ МО г. Краснодар кlетский садJ\lb З0>;

I1рове/(еIIие санитарно-противоэпилемических и профилактических
мсроrlриятий.

8.7. Орl,аrtизаtlикl оказания первичной ме/lико-санитарной помощи
зосtlиl,аtItIикам МБ/{ОУ МО г. Краснодар <Щеr,ский сад JЪ 30) осуществляет
зрач-I]с/lиа,гр и медицинская ссс,гра.

8.i]. N4БllОУ МО г. Краснодар <.Щетский сад J\'9 30>, при реализации ООП
создас,г усJIоI]ия лля охраны здоровья воспитанников, в том числе
обеспс,rи вас,г:

,гекуItlий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
Ilрове/lеIlис саtIитарно-гигиенических', профилактических и
оз/lоровиl,еJIьных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
зllороI]ья восIlитанников МБДОУ МО г. Краснодар <!етский сад }lЪ

30>;

соблюлеt]ие госуларственных санитарно-эпидемиологических правил
и rIорма,гивоI];

рассJlсJ(ова[]ие и уче,г несчас,гных сJIучаеI] с воспиl,анниками во время
lrрсбываIiия в VIБ/lОУ N,{O г. Краснолар <f]етский сад Jф 30), в

Ilоряllкс, установJIеt{}lом федераrrьным органом исполнительной
вJIасти, осуIцесl,вJlяющим функции по выработке государственной
IIоJlи,гики и нормативно-IIравовому регулированию в сфере
образоваttия, IIо согласованию a фaдеральным органом
исlIоJIIIи,ге.ltьной власти, осуществляюш{им функции по выработке
l-осу/(арсr,венной политики и нормативно-правовому реryлированию в

сфсре з/lравоохранения.
8.9. I}осttитаt{никам, испытывающим трудности в освоении ООП,

развиl,ии и соtIиальной адагIтации, оказывается психолого-педагогическая,
\!e_1llll}lIlcкaя и соllиальная помоtць, психолого-педагогическое
\онс\.]ь,гироI]аtIие ролиl,е-llей (законных пре/lс,гавителей) и педагогических
:эС-lс,,r tt},lKoB;

ь. ]0. Ilе.ltаt,огическая и медиIIинская помош_(ь оказывается воспитанникам
на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей

' 
.: :'l):] I] bI\ Ilре,rtсr'ави'гс.ltей).

t . . IIроllс-,,1еtlис KoMIIJ]eкcHoI,o IIсихоJIоI,о-IIе/{аI,оI,ического обслелования
: -,-.:-_]t{tItJKoB в Ilелях своевремеtlного выявления особенностей в

] ,:,,-,JaKo\1 rl (и"lrи) психическом развитии и (и"lrи) отклонениЙ в поведении
- - _ ,. I]о.lIо,говка Ilo резуJIь,га,tам обслелования воспитанников

: .- -:,.,f ll llx обучеtlия и восtIи,гания, осуш_(ес,tвJIяется психоJIого-



педагогическим консилиумом доо (далее Ппк), деятельность Ппк
РеГЛаМеН'гируеl'ся <Положением о психолого-педагогическом консилиуме).

9. Родительская плата
МБДОУ МО г. Краснодар <<Щетский сад М 30)

9.1. Родители (законные представители) должны своевременно
ЗНос}ll I) l]JIal,y за со/lержание обучающегося (воспитанника) в порядке,
,. казеtl}Iо\t в /(o1,oBope.

l 0. l(исltиплинарное возlIействие
. tt l . N4сры /lисl{иIlJlинарноI,о взыскания не применяются к

: .,]l1l зtItIикам N4БДОУ N4O г. Красrrодар </(е,гский сад J\Ъ 30).
,,]. i[исllиttлиrrа в МБlIОУ МО г. Красrlодар </[е.гский сад Jф З0),

_..'Ji',,I\}'lt]аСl'СЯ На OCtlOBe УI]аЖеНИЯ ЧеJIОВеЧеСКОГО /lОСТОИНС'ГВа
: . . '.:- -1t{tIИкОВ, Пе/lагоI'иLtеских работ,ников. 11рименеrlие физического и

:-:=-,,.,,.1.1il ,,.I[с,гскиЙ саl1 J\9 30) }{с доIIускает,ся.
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