
 
Правила 

внутреннего распорядка для воспитанников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников (далее 
Правила) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее образовательная 
организация), разработаны на основании Федеральных законов Российской Федерации 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

1.2. Настоящие Правила определяют права, обязанности и ответственность 
воспитанников образовательной организации, их родителей (законных представителей) 
как участников образовательного процесса, устанавливают режим образовательного 
процесса, распорядок дня воспитанников. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 
совершенствованию качества, результативности организации образовательного 
процесса в образовательной организации. 

1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде 
образовательной организации и официальном сайте образовательной организации. 
Родители (законные представители) воспитанников образовательной организации 
должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. 

1.5. Настоящие Правила принимаются Управляющим советом и утверждаются 
приказом директора образовательной организации. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательной организации, и действуют до 
замены новыми. 

2. Права воспитанников 

2.1. Воспитанники имеют право на: 
2.1.1. уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья; 
2.1.2. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; 

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

2.1.4. защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию; 

2.1.5. 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; 

2.1.6. участие в исследовательской, экспериментальной и инновационной 



деятельности, осуществляемой образовательной организацией под руководством 
педагогов; 

2.1.7. условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 
состояния здоровья; 

2.1.8. поощрение за успехи в спортивной, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности. 

3. Право воспитанников на меры социальной поддержки 

3.1. В образовательной организации реализуются меры социальной 
поддержки, установленные в отношении отдельных категорий воспитанников в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Тюменской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

3.2. Помимо вышеуказанных мер в образовательной организации могут 
устанавливаться меры социальной поддержки, закрепленные соответствующим 
локальным актом, принятым с участием коллегиальных органов управления и 
реализуемых за счет привлечения внебюджетных средств. 

4. Обязанности воспитанников 

4.1 .Воспитанники обязаны: 
4.1.1. соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Тюменской области, правовые акты органов местного 
самоуправления; 

4.1.2. соблюдать под руководством педагогов инструкции по охране труда, 
правила пожарной безопасности, иные нормы, обеспечивающие безопасность 
образовательного процесса в образовательной организации; 

4.1.3. выполнять законные требования и распоряжения администрации и 
педагогов; 

4.1.4. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.1.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.6. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 
образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования 
другими воспитанниками; 

4.1.7. бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

5. Правила посещения образовательной организации воспитанниками 

5.1. Перед заходом в группу воспитанники оставляют верхнюю одежду и 
переодевают сменную обувь в раздевалке. 

5.2. В раздевалке, в т.ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, 
документы, ценные вещи. 

5.3. В образовательной организации запрещается приносить: оружие, 
взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 
наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение 
которых не допускается или ограничено в Российской Федерации, а также вещества, 
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса.  

5.4. Не допускается приводить (приносить) с собой в образовательную 
организацию домашних и иных животных, птиц, рептилий. 

5.5. Запрещается: 
-использовать ненормативную лексику (сквернословить); 
- находиться в групповых помещениях в верхней одежде и (или) головных 

уборах; 
- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 



организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 
- портить имущество образовательной организации или использовать его не по 

назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 
- передвигаться в здании и на территории образовательной организации на 

скутерах, велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах 
транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией 
образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями; 

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории 
образовательной организации без разрешения администрации; 

5.6. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, 
психологического насилия. 

5.7. Запрещается самовольно покидать здание и территорию образовательной 
организации. 
           5.8. В шкафу каждого воспитанника хранятся его личные вещи, которыми он 
пользуется  во время своего пребывания в детском саду. Во избежание потери или  
случайного  обмена вещей родители (законные представители) воспитанников  
маркируют их.  Не рекомендуется  надевать  воспитанникам  золотые  и 
серебряные  украшения,  давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные  
телефоны, а также игрушки,  имитирующие оружие. 
 

6. Правила поведение воспитанников во время игр и занятий 
6.1. Во время игр и занятий запрещается: 
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи 

оконных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного 
движения; 

- толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу 
образовательной организации, оставлять мусор вне мусорных корзин; 

- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 
- громко слушать музыку из записывающих устройств. 

          6.2. Во время проведения групповых занятий или игр воспитанники  
могут  пользоваться  только теми техническими средствами, которые  
необходимы в образовательном  процессе,  или  теми,  которые  разрешил   
использовать  воспитатель. Остальные устройства, которые у воспитанников   
есть при себе, нужно убрать. 
 
 

7. Правила поведения воспитанников во время приёма пищи 
7.1. Воспитанники соблюдают правила гигиены, тщательно моют руки перед 

едой. 
7.2. Воспитанники должны проявлять аккуратность, внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд. 
7.3. Употреблять продукты питания разрешается только за столом. 

 
8. Правила поведения воспитанников при проведении мероприятий 

8.1. Перед проведением мероприятий с воспитанниками проводятся беседы по 
технике безопасности. 

8.2. Во время проведения мероприятия воспитанникам следует выполнять все 
указания воспитателя, соблюдать правила поведения на улице, в общественном 
транспорте. 

8.3. Воспитанники должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутам движения, оставаться в расположении группы, если это определено 
воспитателем. 



8.4. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать воспитателю об 
ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Воспитанники должны уважать местные традиции, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры. 

8.6. Воспитанники не должны самостоятельно покидать мероприятие. 
 

9. Правила этикета 
9.1. Воспитанники должны: 
- здороваться с работниками и посетителями образовательной организации; 
- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 
- уступать дорогу педагогам, мальчики - пропускать вперед девочек, старшие - 

пропускать вперед младших; 
- соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

 
10. Основания и порядок поощрения воспитанников 

10.1. Поощрения (в качестве оценки и стимулирования личных достижений 
воспитанников) устанавливаются за: 

- учебные достижения, в т.ч. достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.п.; 
- участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 
- поступки, имеющие высокую общественную оценку. 
10.2. В образовательной организации устанавливаются следующие меры 

поощрений: 
- объявление благодарности; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом, 
- награждение ценным подарком. 
10.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором 

образовательной организации на основании: 
- представления воспитателя; 
-  представления педагогического совета или иных органов коллективного 

управления; 
- обращения отдельных работников образовательной организации; 
- обращение органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- информации СМИ. 
10.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных 

средств на основании приказа директора образовательной организации по согласованию с 
Управляющим советом. 

 
11. Меры дисциплинарного взыскания 

11.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам образовательной 
организации не применяются. 

 
12. Способы обеспечения дисциплины и порядка 

12.1. Дисциплина и порядок поддерживаются в образовательной организации 
посредством самоконтроля со стороны всех участников образовательного процесса, 
самоорганизации воспитанников и работников. 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений образовательной организации; 

- использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих 
прав и прав воспитанников. 



13. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов воспитанников 
13.1. В целях защиты прав, свобод, гарантий и законных интересов воспитанников 

их родители (законные представители) самостоятельно или через своих выборных 
представителей вправе: 

- направлять в органы управления образовательной организации обращения о 
нарушении и (или) ущемлении его работниками прав, свобод, законных интересов и 
социальных гарантий воспитанников; 
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