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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Положение) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 26  (далее – ДОУ) разработано на основе следующих 

нормативно- правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Устав МБДОУ № 26 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия 

решений Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов. 

1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

ДОУ. 

1.4. Положение принимается Общим собранием работников, представляется на Совете 

родителей (законных представителей) для учета мнения родителей (законных представителей) и 

утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ. 

2.1. Комиссия создается в составе 6 человек по 3 представителя родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) ДОУ и работников ДОУ. 

2.2. Представители от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) ДОУ избираются на Совете родителей (законных представителей). 

2.3. Представители от работников ДОУ избираются на Общем собрании работников ДОУ. 

2.4. Состав Комиссии утверждается приказом заведующего ДОУ. 

2.5. Заведующий ДОУ не может входить в состав Комиссии. 

2.6. Срок полномочий Комиссии составляет 1 (один) год. По окончании срока полномочий 

Комиссии члены Комиссии не могут быть переизбраны на очередной срок. 

2.7. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется в следующих 

случаях: 

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

- в случае отчисления из ДОУ обучающегося, родителем (законным представителем) 

которого является член Комиссии; 

- в случае завершения обучения в ДОУ обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии; 

- в случае увольнения работника ДОУ - члена Комиссии; 

- в случае отсутствия члена Комиссии на заседаниях Комиссии более трех раз; 

-  на основании решения большинства членов 

Комиссии. В случае досрочного 



прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается новый представитель от 

соответствующей категории участников образовательных отношений в соответствии с пунктом 

2.1, настоящего Положения. 

2.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

одного представителя от указанных в пункте 2.1. настоящего Положения. 

2.10. Первое заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с момента 

утверждения состава Комиссии. 

2.11. На первом заседании Комиссией избирается Председатель и секретарь Комиссии 

путем открытого голосования большинством голосов из числа членов Комиссии. 

2.12. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. Секретарь Комиссии 

ведет протокол заседания Комиссии, который хранится в ДОУ три года, регистрирует обращения 

участников образовательных отношений в журнале регистрации заявлений непосредственно в день 

поступления обращения. 

2.13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии на основании 

письменного обращения участника образовательных отношений (далее - Обращение) в Комиссию, 

не позднее трех рабочих дней с момента поступления указанного обращении в Комиссию. 

2.14. В обращении (Форма обращения – приложение 1) в обязательном порядке 

указываются: 

 фамилия, имя, отчество лица, подавшего обращение; 

 почтовый адрес, по которому должно быть направлено решение Комиссии; 

 факты и события, нарушившие права участников образовательных отношений; время и место их 

совершения; 

 личная подпись и дата. 

К обращению могут быть приложены документы или иные материалы, подтверждающие 

указанные нарушения. Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 

принимаются. 

2.15. Обращение регистрируется секретарем Комиссии в журнале регистрации поступивших 

обращений. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью. (Форма 

журнала - приложение 2). 

2.16. Комиссия принимает решения не позднее тридцати календарных дней с момента 

поступления обращения в Комиссию. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

3.1. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными правами, Комиссия 

принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании 

Комиссии. 

3.2. В решении Комиссии должно быть указано: 

- состав Комиссии; 

- место принятия Комиссией решения; 

- участники образовательных отношений, их пояснения; 

- предмет обращения; - доказательства, подтверждающие или опровергающие нарушения; 

- выводы Комиссии; 

- ссылки на нормы действующего законодательства, на основании которых Комиссия 
приняла  решение; 



- сроки исполнения решения Комиссии, а также срок и порядок обжалования решения 

Комиссии. 

3.3. Решение Комиссии подписывается всеми членами, присутствовавшими на 

заседании. Комиссии. 

3.4. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

3.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.6. Решение по рассматриваемому вопросу до заявителя доносит председатель 

Комиссии в простой письменной или устной форме. Заявитель расписывается в журнале 

регистрации поступивших обращений. 

3.7. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных 

отношений, Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных 

прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся (воспитанников), родителей 

(законных представителей), а также работников ДОУ, Комиссия возлагает обязанности по 

устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

3.8. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

3.9. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать поступающую к 

ним информацию и несет персональную ответственность за принятие решений. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать участников 

образовательных отношений, имеющих отношение к фактам и событиям, указанным в 

обращении, а также запрашивать необходимые документы и материалы для объективного 

и всестороннего рассмотрения обращения. Неявка указанных лиц на заседание Комиссии 

либо их отказ от дачи пояснений, документов и материалов не являются препятствием для 

рассмотрения обращения или информации по существу. 

4.2. Комиссия обязана рассматривать обращение и принимать решение в 

соответствии с действующим законодательством, в сроки, установленные настоящим 

положением. 

 

 

Учтено мнение  родителей 

Протокол № 2 от 24.12.2022г 
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1. Общее положение. 

1.1. Данное Положение о поощрении воспитанников за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 2020 года, 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (с изменениями на 31 июля 2020 года), а также Уставом МБДОУ № 26 (далее – 

детский сад) и другими нормативно – правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.2. Положение о поощрении воспитанников МБДОУ № 26 за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности (далее Положение) определяет цели, 

основание и порядок поощрения воспитанников, регламентирует меры морального и 

материального поощрения, а также порядок хранения информации в архивах. 

 

1.3. Целью поощрения воспитанников является выявление поддержка активных, творческих и 

интеллектуально одарённых детей, имеющих спортивные достижения. 

 

1.4. Основными задачами поощрения обучающихся являются: 

• обеспечить в ДОУ благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уставом и 

правилами поведения воспитанников для образовательной деятельности; 

• поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации образовательной деятельности; 

• стимулировать и активизировать воспитанников в освоении

 образовательных программ и получении дошкольного образования в полном объеме; 

• способствовать развитию и социализации воспитанников; 

• укреплять традиции ДОУ; 

• способствовать выработке у воспитанников активной жизненной позиции; создать условия 

для общественной презентации достижений воспитанников. 

1.5. Положение направлено на реализацию права воспитанников на поощрение за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

1.6. Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 1.5 областей не исключает права 

на поощрение в иных указанных областях. 

2. Основные принципы поощрения воспитанников 

2.1. Поощрение — система мер, направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование 

воспитанников к активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научно-технической, творческой, исследовательской деятельности. 

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

• стимулирование успехов и качества деятельности воспитанников; 



 

 

 

 

 

 

 

• единства требований и равенства условий применения

 поощрений для всех воспитанников; 

• взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

• открытости и публичности; 

• последовательности и соразмерности. 

  

3. Виды поощрений 

 

3.1. Воспитанники МБДОУ № 26 поощряются за высокие достижения в познании окружающего 

мира, отличную учёбу, участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных состязаниях, за поднятие престижа ДОУ на всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, общественно полезную 

деятельность и добровольный труд на благо ДОУ, благородные поступки. 

3.2. Поощрения воспитанников различают в двух видах: морального и материального 

поощрения. 

3.3. Видами морального поощрения обучающихся являются: 

• награждение Похвальной грамотой за отличную учебную деятельность; 

• награждение грамотой за лучший результат в муниципальном или региональном этапе 

Всероссийской олимпиады дошкольников, за отличные и хорошие успехи в учении по итогам 

года, за призовые места по результатам деятельности воспитанников; 

• награждение Дипломом I, II, III степени за победу и призовые места; 

• вручение сертификата участника или объявление благодарности; 

• благодарственное письмо воспитаннику; 

• благодарственное письмо родителям (законным представителям) воспитанника; 

• объявлением благодарности на сайте Учреждения в новостной ленте. 

3.4. Видами материального поощрения обучающихся являются: 

• ценный подарок (исходя из материальных возможностей ДОУ или спонсоров, или др. 

благо дарителей). 

4. Основания для поощрения воспитанников 

4.1. Основанием для поощрения воспитанника являются: 

• успехи в учебе; 

• успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой деятельности; 

• активная общественная деятельность обучающихся; 

• участие в творческой, исследовательской деятельности; 

• победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

• успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня; 

• активное участие в мероприятиях детского сада; 

• активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне ДОУ, района, региона; 

• спортивные достижения. 



 

 

 

 

 

 

 

5. Условия поощрения воспитанников за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности 

5.1. Основаниями для поощрения являются успехи воспитанников (обучающихся) в 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

  

5.2. Почетной грамотой (дипломом), ценным подарком (памятным призом) награждаются 

воспитанники (обучающиеся): 

- за победу, призовое место в мероприятиях, проводимых в ДОУ: конкурсах, олимпиадах, 

смотрах-конкурсах, акциях, выставках, соревнованиях и турнирах; 

- за победу, призовое место в муниципальных и региональных конкурсах, олимпиадах, 

смотрах-конкурсах, акциях, выставках, соревнованиях и турнирах; 

- федеральных и международных конкурсах, олимпиадах, смотрах-конкурсах, акциях, 

выставках, соревнованиях и турнирах. 

5.3. Благодарностью (сертификатом участника), ценным подарком (памятным призом) 

награждаются воспитанники (обучающиеся): 

 

- за активное участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ: конкурсах, олимпиадах, смотрах-

конкурсах, акциях, выставках, соревнованиях и турнирах; 

- за активное участие в муниципальных, региональных, федеральных международных 

конкурсах, олимпиадах, смотрах-конкурсах, акциях, выставках, соревнованиях и турнирах. 

5.4. Благодарственным письмом награждаются родители (законные представители) 

воспитанников (обучающихся): 

- за достижение детьми высоких показателей в физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- за активное участие в подготовке, организации и

 проведении мероприятий, проводимых ДОУ. 

6. Поощрения групповых коллективов воспитанников (обучающихся) 

6.1. Почетной грамотой (дипломом), ценным подарком (памятным призом) награждаются 

групповые коллективы воспитанников (обучающихся) в случае: 

 

- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между группами; 

 

- победы, призового места команды в мероприятиях, проводимых ДОУ: конкурсах, 

олимпиадах, смотрах-конкурсах, акциях, выставках, соревнованиях и турнирах; 

- победы, призового места команды в конкурсах, олимпиадах, смотрах-конкурсах, акциях, 

выставках, соревнованиях и турнирах иного уровня (муниципальных, региональных, федеральных 

и международных). 

7. Порядок организации поощрений воспитанников (обучающихся) 



 

 

 

 

 

 

 

7.1. Поощрения выносятся заведующим ДОУ (либо лицом его заменяющим) на обсуждение 

педагогического совета по представлению ходатайства с указанием конкретных достижений 

воспитанника (обучающегося) ДОУ воспитателями группы, педагогами, органами власти, 

представителями общественности, в соответствии с положением о проводимых конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, оформляются соответствующим распорядительным актом 

заведующего ДОУ. 

7.2. Содержание соответствующего распорядительного акта заведующего о поощрении 

доводится до сведения работников ДОУ, воспитанников (обучающихся) и (или) их родителей 

(законных представителей) публично. Документ может быть опубликован  на 

  

официальном сайте ДОУ, в средствах массовой информации с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников (обучающихся). 

7.3. Вручение грамоты, благодарственного письма, диплома, сертификата, памятного приза 

проводится администрацией ДОУ в присутствии работников ДОУ, воспитанников (обучающихся) и 

(или) их родителей (законных представителей) на торжественных мероприятиях. 

8. Учет поощрений 

8.1. Детский сад обеспечивает индивидуальный учет поощрений Воспитанников. 

8.2. Похвальный листы и похвальные грамоты оформляется на бланках определенного 

образца, его выдача фиксируется в книге учёта выдачи похвальных листов и похвальных грамот. 

a. Благодарность, благодарственное    письмо,         грамота,         диплом 

оформляется      на типографском      бланке или бланке, самостоятельно изготовленном 

образовательной организацией, в произвольной форме, заверяется подписью заведующего ДОУ и 

печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность, ставится дата. 

8.3. Ответственность за ведение журнала регистрации поощрений несет ответственный 

воспитатель. 

9. Хранение информации о поощрениях 

9.1. В конце учебного года журнал регистрации поощрений сдается на хранение в 

делопроизводство ДОУ. 

9.2. По завершении журнала регистрации поощрений подлежит хранению в архиве ДОУ. 

9.3. Ответственность хранение информации о поощрениях в архиве несет секретарь 

делопроизводства. 

9.4. Срок хранения журнала регистрации поощрений 3 года. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение о поощрении Воспитанников (обучающихся) за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности является локальным нормативным актом, 

принимается на Педагогическом совете ДОУ и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

заведующего ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

 

 

10.3. Положение о поощрении воспитанников за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

       Учтено мнение родителей  

Протокол № 2 от 24.12.2021г 
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1.4. Участники образовательных отношений — воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники дошкольного 

образовательного учреждения, осуществляющие образовательную деятельность. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего ДОУ о 

приеме ребенка в детский сад. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

или за счёт средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приёме лица на 

обучение в ДОУ предшествует заключение договора об образовании.  

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в детский сад на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников ДОУ, утвержденными приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальным нормативным актом детского сада, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение. 

2.5. При приеме в дошкольное образовательное учреждение заведующий обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми в детском саду 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательных отношений. 

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Родители (законные представители) имеют право 

выразить свое согласие или несогласие на размещение фото- и видеоматериалов, комментариев 

и т.п., с информацией по организации образовательной деятельности с участием их ребенка, не 

противоречащим действующему законодательству, на официальном сайте ДОУ, в СМИ и т.п. 

2.8. Прием в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

 

3. Договор об образовании  

3.1. Между дошкольным образовательным учреждением в лице заведующего (либо лице, его 

замещающем) и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника 

заключается договор об образовании. В обязательном порядке договор об образовании 

заключается при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

(далее – договор об оказании платных образовательных услуг). Заключение договора об 

образовании (Договора об оказании платных образовательных услуг) предшествует изданию 

приказа о приеме ребенка для обучения в ДОУ. 

3.2. Договор об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится в детском саду, другой 

передается родителям (законным представителям) несовершеннолетнего лица. 

3.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность 

дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и направленности), форма получения образования и форма обучения, срок освоения 
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образовательной программы (продолжительность обучения), права, обязанности и 

ответственность сторон. 

3.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается. 

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте детского сада в сети Интернет 

на дату заключения договора. 

3.6. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий воспитанников, по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, то 

такие условия не подлежат применению. 

3.7. В договоре указывается срок его действия. 

3.8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.9. Форма договора об образовании устанавливается дошкольным образовательным 

учреждением. 

 

4. Прием на обучение в образовательную организацию 

4.1. Прием на обучение в дошкольное образовательное учреждение регламентируется 

Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников ДОУ в 

части, не урегулированной законодательством об образовании. 

4.2. Прием на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица в 

образовательной организации регламентируется Положением об оказании платных 

образовательных услуг в детском саду. 

 

5. Изменение образовательных отношений  

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе дошкольного образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей воспитанника, родителей (законных представителей) и дошкольного 

образовательного учреждения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе несовершеннолетнего 

воспитанника по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе ДОУ.  

5.3. Решение об изменении формы получения образования или формы обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и 

попечительства. Исто чни к: h ttp s://o h ran a-tryd a.co m/no de /4 03 4 

5.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

заведующим ДОУ или уполномоченным им лицом.  

5.5. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. Изменения, внесенные в договор, вступают в силу после издания приказа заведующего 

ДОУ об изменении образовательных отношений или с иной указанной в нем даты. 

 
6. Приостановление образовательных отношений 

6.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия воспитанника на 

занятиях по следующим причинам: 

• продолжительная болезнь;  
• длительное медицинское обследование или болезнь воспитанника; 
• иные семейные обстоятельства; 
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• по инициативе ДОУ (карантина, проведения ремонтных работ). 
6.2 Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) возникают 

на основании их личного заявления. Форма заявления о приостановлении образовательных 

отношений разрабатывается в детском саду (Приложение 1) и размещается на официальном сайте 

ДОУ в сети «Интернет». Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

6.3. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места в детском саду 

должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным 

причинам. 

6.4. Основанием для приостановления образовательных отношений по инициативе ДОУ является 

приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением или уполномоченным им 

лицом. 

 

7. Прекращение образовательных отношений  

7.1. Образовательные отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего могут быть прекращены в следующих случаях: 
• в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 
• по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы, в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 
представителей) или ДОУ, в том числе в случае ликвидации дошкольного 
образовательного учреждения. 

7.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед детским садом. 

7.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего 

ДОУ об отчислении или переводе воспитанника. 

7.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные действующим законодательством и 

локальными нормативными актами детского сада, прекращаются с даты его отчисления. 

7.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

и попечительства. 

7.6. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

воспитанника из детского сада. 

7.7. Основания и порядок отчисления воспитанника из дошкольного образовательного 

учреждения регламентируется Положением о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников ДОУ. 

7.8. ДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязано 

обеспечить перевод воспитанников в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

7.9. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования у нее лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, учредитель дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 
 

8. Заключительные положения 
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8.1. Настоящее Положение о порядке оформления образовательных отношений является 

локальным нормативным актом ДОУ, принимается на Педагогическом совете и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 

 

Заведующему __________________________ 

_______________________________________ 
   (наименование дошкольного образовательного учреждения) 

От ______________________________  
(фамилия, имя, отчество), 

Паспорт серии ____ № 
Зарегистрирован по адресу _______________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ____________________________________________(ФИО), являясь законным 

представителем несовершеннолетнего ________________________________________(ФИО 

воспитанника),  прошу приостановить  образовательные отношения между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 26  и воспитанником 

__________________________________________________________ в связи с 

_______________________________________________________на срок _______________.  

 
 

 
 

Дата        Подпись, расшифровка подписи 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 26 (далее - ДОУ) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 

июля 2021 года, приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 с 

изменениями от 21 января 2019 года, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», а также Уставом и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение о порядке пользования воспитанниками лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта ДОУ 

определяет цели, задачи и функции объектов инфраструктуры детского сада,  

устанавливает правила их использования, права, обязанности и 

ответственность лиц, использующих данные объекты. 

1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в Положении понимается 

совокупность организационных и иных материально-технических мер, 

направленных на реализацию прав воспитанников на пользование лечебно- 

оздоровительными инфраструктурой, объектами культуры и спорта, 

предоставление воспитанникам разнообразных услуг социокультурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание 

условий для развития любительского художественного творчества, развития 

массовой физической культуры и спорта. 

1.4. Воспитанники ДОУ имеют право бесплатного пользования лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта ДОУ. 

1.5. Настоящее Положение рассматривается на Общем родительском собрании 

или заседании Родительского комитета и принимается на заседании 

Педагогического совета ДОУ. 

1.6. Настоящее Положение доводится заведующим дошкольным 

образовательным учреждением до сведения родителей (законных 

представителей) при поступлении воспитанников в детский сад, а также через 

размещение настоящего Положения на официальном сайте ДОУ. 

1.7. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

1.8. Общее руководство за организацией деятельности объектов и 

соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет 

заведующий по административно-хозяйственной работе. 
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1.9. Ответственность за реализацию образовательных и воспитательных задач 

объектов возлагается на старшего воспитателя. 

 

2. Основные функции, цели и задачи объектов инфраструктуры ДОУ 

2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, 

входящих в состав материально-технических условий реализации 

образовательных программ дошкольного учреждения, а также для отдыха и 

оздоровления детей, проведения массовых мероприятий. 

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают воспитанникам возможность 

достижения установленных образовательными стандартами результатов 

освоения образовательных программ, служат социальной адаптацией и 

непрерывному личностному развитию воспитанников, удовлетворению их 

индивидуальных образовательных потребностей. 

2.3. Образовательная организация обеспечивает возможность для 

беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов к объектам своей инфраструктуры. 

2.4. Основными функциями по использованию лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры ДОУ являются: 

 организационно-методическая – определение приоритетов деятельности, 

планирование и проведение мероприятий, направленных на 

использование лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

спорта и объектов культуры дошкольного образовательного учреждения; 

 консультативная – консультирование родителей (законных 

представителей) и педагогов по использованию лечебно- 

оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры 

детского сада; 

 контрольная – организация контроля над реализацией мероприятий по 

использованию лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

спорта и объектов культуры ДОУ. 

2.5. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, является оказание квалифицированной помощи 

воспитанникам ДОУ в: 

 профилактике заболеваний; 

 осуществлении физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 организации физкультурных, оздоровительных, культурно-досуговых 

мероприятий; 

 оказание методической и консультативной помощи педагогам ДОУ и 

родителям воспитанников в выполнении диагностических и 

профилактических мероприятий; 

 обеспечение санитарно-эпидемического благополучия в детском саду. 

2.6. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта ДОУ являются: 

 реализация образовательной деятельности по образовательной 

программе дошкольного образования и по утвержденным 

дополнительным образовательным программам; 

 обеспечение охраны здоровья воспитанников; 



 создание здоровой среды для получения образования; 

 осуществление контрольных функций за состоянием окружающей 

территории детского сада, групповых помещений, спортивного и 

музыкального зала, спортивной площадки, а также за соблюдением 

санитарных правил и норм, гигиенических требований, организацией и 

качеством питания воспитанников, порядком и способом приготовления 

пищи в ДОУ, необходимой санитарной обработки столовых приборов и 

принадлежностей, за физическим воспитанием воспитанников; 

 организация работы по обеспечению взаимодействия по решению 

данных вопросов с другими специалистами (психологом, логопедом); 

 методическое обеспечение работы по формированию у воспитанников 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 

сопряженному с риском для здоровья; 

 организация и обеспечение проведения ежегодных обследований 

воспитанников, периодических (плановых) профилактических 

медицинских осмотров врачами специалистами; 

 обработка персональных данных воспитанников о состоянии их 

здоровья; 

 анализ состояния здоровья воспитанников; 

 воспитание патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов; 

 организация культурной, методической, информационной деятельности; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 повышение роли физической культуры в оздоровлении воспитанников. 

 

3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты 

культуры и спорта и иные объекты инфраструктуры ДОУ 

3.1. Объекты инфраструктуры обеспечивают воспитанникам возможность 

достижения установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования результатов 

освоения образовательных программ, служат социальной адаптацией и 

непрерывному личностному развитию детей, удовлетворению их 

индивидуальных образовательных потребностей. 

3.2. Объектами лечебно-оздоровительного назначения является совокупность 

объектов ДОУ, необходимых для охраны здоровья воспитанников, проведения 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий. К числу объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

ДОУ относятся: 

 медицинский кабинет и оборудование в нем; 

 процедурный кабинет и оборудование в нем; 

 изолятор; 

 логопедический кабинет. 

3.3. К объектам организованной образовательной, воспитательной, опытно- 

исследовательской, проектной деятельности относятся: 

 групповые помещения; 



 кабинет дополнительного образования. 

3.4. Объект спорта – это объекты имущества, предназначенные для 

организации физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. К 

числу объектов спорта ДОУ относятся: 

 физкультурный зал; 

 спортивная площадка на территории ДОУ с оборудованием; 

 игровые площадки для прогулок; 

 спортивные уголки в каждой возрастной группе, имеющие наполнения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

3.5. Объекты культуры — имущества, предназначенные для проведения 

мероприятий художественно-эстетической направленности. К числу объектов 

культуры ДОУ относится: 

 музыкальный зал; 

3.6. Для осуществления образовательной программы оздоровления детей ДОУ 

может использовать ресурсы иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.7. Объекты культуры и спорта, указанные в пункте 3.4. и 3.5. данного 

Положения используются для проведения мероприятий, предусмотренных 

учебным планом, реализации дополнительных образовательных программ, 

проведения внутриучрежденческих, межучрежденческих мероприятий, 

мероприятий муниципального, регионального значения. 

 

4. Правила использования объектов инфраструктуры 

4.1. Время пользования объектами инфраструктуры ДОУ определяется 

режимом работы дошкольного образовательного учреждения, режимом работы 

указанных объектов, расписанием занятий в детском саду. 

4.2. Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

осуществляется в присутствии медицинского работника, объектом культуры и 

спорта и иными объектами инфраструктуры ДОУ в присутствии воспитателя, 

специалиста или иного ответственного лица. 

4.3. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта) администрацией ДОУ 

могут устанавливаться требования к одежде и обуви участников 

образовательной и воспитательной программы. 

4.4. Воспитанники не допускаются к пользованию объектами инфраструктуры: 

 без прохождения инструктажей по технике безопасности; 

 при проведении на объектах инфраструктуры строительных, монтажных, 

ремонтных работ, санитарно-гигиенических мероприятий; 

 при проведении контроля технического состояния сооружений, 

инвентаря и оборудования на соответствие требованиям безопасности; 

 при неблагоприятных погодных условиях (для спортивных площадок на 

улице); 
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 при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до 

их устранения; 

 при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно- 

теплового режима; 

 без сопровождения ответственных лиц. 

4.5. Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду 

обеспечивается закреплённым медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией и работниками дошкольного образовательного учреждения 

несёт ответственность за здоровье воспитанников, проведение лечебно- 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры, 

вакцинации, оказывается бесплатная медицинская помощь при обращении 

воспитанников в ДОУ. 

4.6. Воспитанники в сопровождении педагога, имеют право посещать 

медицинский кабинет в следующих случаях: 

 при ухудшении самочувствия; 

 при плановом осмотре специалистов или проведении профилактических 

мероприятий; 

 при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в 

пути следования в детский сад, на территории ДОУ, на занятии, при 

участии в мероприятии и т. д.). 

4.7. Воспитанники при посещении медицинского кабинета имеют право 

бесплатно получать следующие медицинские услуги: 

 измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела; 

 получать первую помощь; 

 консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни. 

4.8. При прохождении группового медицинского осмотра воспитанники 

обязаны: 

 входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с 

разрешения работника медицинского кабинета; 

 соблюдать очередность, не шуметь; 

 аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и 

т. д.); 

 не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские 

инструменты и препараты, не пробовать на вкус какие-либо 

медицинские препараты. 

4.9. Объекты спорта используются для проведения занятий физкультуры, 

занятий внеурочной деятельности, спортивных соревнований, общесадовских 

мероприятий спортивной направленности, занятий спортивных секций. 

4.10. Спортивный зал обеспечен пакетом нормативных документов по 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности. 

4.11. К занятиям в спортивном зале допускаются воспитанники, усвоившие 

требования техники безопасности по видам спорта и соблюдающие правила 

безопасного поведения. 



4.12. К занятиям на объектах спортивного назначения допускаются дети в 

спортивной одежде и обуви. 

4.13. Воспитанники обязаны использовать спортивное оборудование и 

инвентарь только по назначению. 

4.14. Запрещается пользоваться спортзалом без разрешения инструктора по 

физической культуре, воспитателя или ответственного лица. 

4.15. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения 

администрации детского сада. 

4.16. Воспитанники ДОУ имеют право бесплатно пользоваться помещением 

спортивного зала, тренажерного зала и спортивной площадки для занятий 

физической культурой, спортивными секциями, отдыха и развития физических 

качеств. 

4.17. Помещение музыкального зала используется для ведения занятий музыки 

(в соответствии с расписанием учебных занятий), проведения различного вида 

собраний, культурно-массовых мероприятий, викторин, спектаклей и других 

мероприятий. 

4.18. Воспитанники дошкольного образовательного учреждения и 

педагогические работники имеют право бесплатно пользоваться помещением 

музыкального зала и музыкальным оборудованием для проведения массовых и 

развлекательных мероприятий. 

4.19. Педагогический работник, проводящий мероприятие в музыкальном зале, 

несет персональную за сохранение порядка в помещении и сохранность 

музыкального оборудования. 

4.20. Родители (законные представители) воспитанников, педагогические 

работники не имеют право входить в музыкальный зал в верхней одежде. 

4.21. Воспитанники не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой 

музыкального зала без присмотра педагогического работника. 
 

5. Права, обязанности и ответственность при пользовании объектов 
инфраструктуры 5.1.Участники образовательной и воспитательной 

программы посещают объекты инфраструктуры ДОУ в соответствии с 

расписанием занятий и планами дошкольного образовательного учреждения. 

5.2. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно- 

оздоровительной работы, должны: 

 ставить в известность заведующего дошкольным образовательным 

учреждением о нарушении участниками образовательной и 

воспитательной программы; 

 ответственные лица лично присутствовать при посещении объектов 

культуры и спорта воспитанниками; 

 осуществлять контроль соблюдения воспитанниками требований правил 

техники безопасности, настоящего Положения, Правил внутреннего 

распорядка воспитанников; 

 эвакуировать детей в случае возникновения угрозы их жизни и 

здоровью; 

 обращаться в администрацию детского сада о необходимости ремонта 

или приобретения нового оборудования и инвентаря в целях 



организации и проведения лечебно-оздоровительной, культурной и 

спортивной работы с участниками образовательной и воспитательной 

деятельности, а также о содействии в организации и проведении такой 

работы; 

 обеспечивать организацию образовательной и воспитательной 

программы, профилактику заболеваний, осуществление лечебно- 

оздоровительной, физическое и психологическое развитие участников 

образовательной деятельности; 

 проверять исправность используемого оборудования и инвентаря; 

 проводить с участниками образовательной и воспитательной программы 

инструктажи по технике безопасности, знакомить их с настоящими 

правилами, правилами поведения на конкретных объектах; 

 сообщать администрации детского сада о повреждениях используемого 

оборудования и инвентаря. 

5.3. Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными объектами 

инфраструктуры ДОУ запрещается: 

 использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять 

его демонтаж, наносить повреждения, выносить его с объекта 

инфраструктуры без разрешения ответственного работника; 

 создавать ситуации, мешающие организации и проведению лечебно- 

оздоровительной, культурной работы; 

 наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения 

администрации ДОУ объявления, плакаты и другую продукцию 

информационного или рекламного содержания; 

 засорять и загрязнять объекты инфраструктуры на территории ДОУ; 

 находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры 

ДОУ без разрешения ответственных лиц; 

 проводить на объекты лиц, не являющихся участниками 

образовательной и воспитательной деятельности, без письменного 

разрешения администрации; 

 самовольно проникать в служебные и производственные помещения и на 

огражденную территорию объектов инфраструктуры детского сада. 

5.4. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий 

на территории и в помещениях объектов инфраструктуры ДОУ может 

осуществляться видеонаблюдением с видеозаписью. 

5.5. Участники образовательной и воспитательной программы, нарушившие 

настоящий Порядок, могут быть удалены с объекта инфраструктуры, а также 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с локальными 

нормативными актами ДОУ. 

5.6. Участники образовательной и воспитательной программы, причинившие 

ущерб инфраструктуре ДОУ, несут ответственность в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 
 

6. Заключительные положения 



6.1. Настоящее Положение о порядке пользования 

воспитанниками лечебно- оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта является локальным, нормативным 

актом, утверждается (либо вводится в действие) приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее 

Положение, оформляются в письменной форме в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Данное Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая 

редакция автоматически утрачивает силу. 
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должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним 

обращения работнику, ответственному за делопроизводство.  

1.7. При рассмотрении обращения не допускается разглашение 

сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 

частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением 

сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов. 

 1.8. Администрация МБДОУ № 26 систематически анализирует и 

обобщает обращения граждан, содержащиеся в них критические замечания, с 

целью своевременного выявления и устранения причин, порождающих 

нарушение прав и охраняемых законом интересов граждан.  

1.9. В настоящем Положении используются следующие основные 

термины:  

обращение гражданина (далее - обращение) - направленные 

должностному лицу письменные предложения, заявление или жалоба, а 

также устное обращение гражданина;  

предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию 

локальных актов деятельности МБДОУ № 26, развитию общественных 

отношений, улучшению условий образовательного процесса;  

заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, недостатках в работе МБДОУ № 26 и должностных лиц, либо критика 

деятельности указанных органов и должностных лиц;  

жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц;  

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции председателя власти либо 

выполняющее организационно - распорядительные, административно - 

хозяйственные функции ДОУ.  

 

2. ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ 

2.1. Граждане имеют право обращаться лично, в установленной форме, 

направлять индивидуальные и коллективные письменные обращения в 

администрацию МБДОУ № 26 либо должностными лицами, а также 

направлять свои обращения в форме электронного документа.  

2.2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно, 

не нарушая прав и свободы других лиц.  

2.3. Форма обращения гражданами выбирается самостоятельно.  



2.4. При рассмотрении обращения в администрацию ДОУ гражданин 

имеет право:  

2.4.1. Представлять дополнительные документы и материалы, либо 

обращаться с просьбой об их истребовании. 

2.4.2. Знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц, если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну.  

2.4.3. Получать письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов.  

2.4.4. Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 

действие (бездействие), а также с заявлением о прекращении рассмотрения 

обращения.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ 

3.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, ставит личную подпись и дату.  

3.2. В электронном обращении гражданин в обязательном порядке 

указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 

электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. В случае некорректных или недостоверных данных (в 

полях, являющихся обязательными для заполнения) ответ на обращение не 

дается. Информация о персональных данных авторов обращений, 

направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных.  

3.3. В коллективном обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

одного гражданина, обратившегося от лица коллектива и фамилии, инициалы 

и подписи других членов коллектива, с указанием конкретного адреса 

(почтового или электронного) по которому следует направить ответ.  

3.4. Ответ на обращение граждан не дается в следующих ситуациях:  

3.4.1. Обращения, в которых не указаны предусмотренные 

законодательством Российской Федерации фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии), а также почтовый адрес (для направления ответа в 



бумажном виде) либо адрес электронной почты (для направления ответа в 

электронном виде) к рассмотрению не принимаются.  

3.4.2. В соответствии с требованиями Федерального закона № 59-ФЗ от 

02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» не подлежат рассмотрению обращения, в которых:  

1) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

2) текст не поддается прочтению;  

3) обжалуется судебное решение;  

4) в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства;  

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну.  

3.5. Обращения граждан, не содержащие данных, указанных в пунктах 

3.1. - 3.3. настоящего Положения, признаются анонимным и рассмотрению не 

подлежат.  

3.6. Письменные обращения граждан и материалы к ним, копии 

ответов, документы по личному приему граждан формируются в дела в 

соответствии с номенклатурой дел.  

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

 ПИСЬМЕННЫХ (ЭЛЕКТРОННЫХ) ОБРАЩЕНИЙ 

4.1. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 

течение трех дней с момента поступления в МБДОУ № 26.  

4.2. После изучения обращения, проверки личных данных заявителя, 

обращение регистрируется работником МБДОУ № 26, ответственным за 

работу с обращениями граждан в журнале обращений граждан (приложение 

№ 1).  

4.3. Принятие решения по рассмотрению письменных (электронных) 

обращений граждан осуществляется руководителем МАДОУ № 26, который 

назначает исполнителя и определяет сроки рассмотрения обращения.  

4.4. Срок рассмотрения обращения составляет 30 дней со дня 

регистрации. В исключительных случаях он может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения гражданин уведомляется 

официально.  

4.5. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты 

прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных 

чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.  



4.6. Исполнитель, назначенный руководителем, готовит проект ответа 

на обращение и представляет его в установленные сроки руководителю 

МБДОУ № 26 на утверждение.  

4.7. Содержание проекта ответа не должно противоречить 

законодательству РФ и принятым в обществе этическим нормам.  

4.8. Если для рассмотрения обращения гражданина требуется 

получение дополнительных материалов, исполнитель готовит и направляет 

необходимые письма, запросы. Запрос составляется в трех экземплярах: один 

направляется по назначению, другой – заявителю обращения, третий остается 

в МБДОУ № 26. 

 4.9. При получении проекта ответа на обращение, руководитель 

проверяет его на предмет правильности оформления, полноты информации, 

соответствия выводов действующему законодательству. При согласии с 

представленным проектом ответа, руководитель передает его для 

направления заявителю. Если не согласен, возвращает исполнителю на 

доработку с указанием сроков устранения недостатков.  

4.10. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса в 

силу каких-либо причин дать нельзя, гражданину, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ.  

4.11. Обращение должно быть рассмотрено с учетом всех нюансов, а 

факты и доводы, изложенные в нем, должны быть проверены с точки зрения 

полноты, логичности, законности, обоснованности и достоверности. Ответы 

на обращения граждан должны быть аргументированными, с разъяснением 

всех затронутых в нем вопросов, а если в удовлетворении обращения 

заявителю отказано - содержать четкое разъяснение порядка обжалования 

принятого решения с указанием органа (должностного лица), к которому 

может быть направлена жалоба.  

4.12. При оформлении ответа на обращение необходимо 

руководствоваться правилами делопроизводства и оформления исходящих 

документов. Ответ должен содержать дату, регистрационный номер 

документа, фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, текст 

(ответы на поставленные вопросы), наименование должности лица, 

подписавшего документ, его фамилию, имя, отчество и номер телефона 

исполнителя.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН. ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 

5.1. Личный прием граждан в МБДОУ № 26 проводится руководителем 

или его заместителем в соответствии с графиком работы МБДОУ № 26. 

5.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные 



документы, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.3. Содержание обращения заносится в карточку (Приложение 2). В 

случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 

приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 

остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов.  

5.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 

подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим 

Положением.  

5.6. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых 

не входит в компетенцию МБДОУ № 26, гражданину дается разъяснение, 

куда и в каком порядке ему следует обратиться.  

5.7. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов.  

5.8. Устные обращения могут поступать при проведении приема, во 

время телефонных переговоров и рассматриваются в случаях, когда 

изложенные в них факты и обстоятельства очевидны и не требуют 

дополнительной проверки, личности обращающихся известны и 

установлены. На устные обращения, как правило, дается ответ в устной 

форме.  

5.9. Информация об устных обращениях может быть включена в 

журнал обращений.  

6. ОТВЕТСОВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН 

6.1. Ответственность за организацию рассмотрения обращений граждан 

возлагается на руководителя МБДОУ № 26. 

6.2. Персональная ответственность за своевременное и качественное 

рассмотрение обращений граждан, подготовку ответа в установленный срок 

и достоверность изложенных в нем данных, возлагается на 

непосредственного исполнителя. Отсутствие непосредственного исполнителя 

(болезнь, отпуск, командировка и т.п.) не снимает с руководителя МБДОУ № 

26 ответственности за своевременное и качественное рассмотрение 

обращений граждан.  

6.3. Неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений 

граждан; нарушение сроков или порядка их рассмотрения; принятие 

заведомо необоснованного, незаконного решения; преследование граждан за 

критику; предоставление недостоверной информации либо разглашение 

сведений о частной жизни гражданина (без его согласия), а также другие 



нарушения законодательства об обращениях граждан влекут за собой 

ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ 

7.1. МБДОУ № 26 в пределах своей компетенции осуществляет 

контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализирует 

содержание поступающих обращений, принимает меры по своевременному 

выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Приложение № 1 
. 
 

Журнал регистрации приема граждан, обращений. 

 

Регистра

ционный  

№ 

Дата приема Ф.И.О. гражданина,  

почтовый адрес 

Документ об удостоверении 

личности 

Краткое содержание 

обращения 

Дата и результат 

рассмотрения обращения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 2 

 

Карточка личного приема граждан  

Проводил: ___________________________________ 

                           (ФИО заведующего, заместителя заведующего) 

Дата приема _______________________________________________________ 

Ф.И.О. гражданина _________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Содержание обращения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результат рассмотрения обращения гражданина 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата исполнения ___________________________________________________ 

Дополнительный контроль __________________________________________ 

Снято с контроля __________________________________________________ 

Результат _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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образовательного стандарта дошкольного образования с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

2.2. При выборе формы обучения и формы получения дошкольного образования родители 

(законные представители) воспитанника должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, Уставом дошкольного образовательного учреждения, программой 

дошкольного образования, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по избранной форме.  

2.3. Основанием для организации обучения по очной форме получения дошкольного 

образования и формах обучения является заявление родителей (законных представителей) 

воспитанников и приказ заведующего.  

2.4. Воспитанники, осваивающие программу в очной форме, зачисляются в контингент 

воспитанников детского сада. Все данные о воспитаннике вносятся в Книгу учета 

движения воспитанников и в табель учета посещаемости воспитанников группы, которую 

они посещают.  

2.5. Родителям (законным представителям) воспитанников должна быть обеспечена 

возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами образовательной 

деятельности их ребенка. 

2.6. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) осуществляет индивидуальный учет 

результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО), а также хранение в архивах данных об их 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях.  

2.7. Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников.  

 

3. Организация получения дошкольного образования в очной форме обучения  

3.1. Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает 

посещение воспитанниками учебных занятий по образовательным областям, 

организуемым в соответствии с учебным планом и ООП ДО.  

3.2. Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, предоставляются 

на время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, игрушки, имеющиеся 

в детском саду. 

3.3. Основной формой организации образовательной деятельности в очной форме 

обучения является организованная образовательная деятельность (далее - ООД).  

3.4. Организация образовательной деятельности в очной форме обучения 

регламентируется программой и расписанием ООД. Источник: https://ohrana-

tryda.com/node/4021 

3.5. При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

проводится мониторинг достижения детьми целевых ориентиров и планируемых 

результатов освоения программы. Результаты мониторинга используются для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.  

3.6. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог детского сада. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Формы, периодичность и порядок проведения мониторинга определяется ДОУ 

самостоятельно и закрепляется в локальном нормативном акте. 

3.7. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах.  

3.8. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются бесплатно учебные пособия, наглядно-

дидактические пособия и специальная детская литература.  

3.9. Воспитанники по завершении учебного года переводятся в следующую возрастную 



группу.  

3.10. Воспитанники переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии только с согласия родителей (законных представителей) воспитанников.  

 

4. Организация получения дошкольного образования в форме семейного 

образования 

4.1. При выборе получения дошкольного образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) воспитанников отказываются от получения 

образования в дошкольном образовательном учреждении и принимают на себя 

обязательства по обеспечению организации деятельности воспитанника по формированию 

общей культуры, развитию физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, сохранению и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста.  

4.2. При выборе формы семейного образования, родители (законные представители) 

воспитанника информируют об этом выборе управление образования администрации.  

4.3. Родители (законные представители) воспитанника, обеспечивающие получение 

воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право 

на получение методической, психологической, педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольном 

образовательном учреждении через консультативный пункт или через территориальную 

психолого-медико-педагогическую консультацию (ТПМПК).  

4.4. Воспитанник учреждения может быть переведен на обучение в форме семейного 

образования в любом возрасте до 8 лет. Перевод оформляется приказом заведующего 

ДОУ по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников. При этом 

воспитанник отчисляется из учреждения.  

4.5. Обучающиеся в форме семейного образования вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в детском саду. 

Прием осуществляется в общем порядке в соответствии с локальным нормативным актом 

дошкольного образовательного учреждения.  

4.6. Перевод обучающегося в форме семейного образования в следующую возрастную 

группу осуществляется по решению Педагогического совета дошкольного 

образовательного учреждения. Источник: https://ohrana-tryda.com/node/4021 

 

5. Порядок организации обучения на дому детей-инвалидов  

5.1. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать дошкольное образовательное учреждение, 

обучение по образовательным программам дошкольного образования может 

организовываться на дому или в медицинских организациях, при наличии специально 

обученных педагогов в штатном расписании учреждения.  

5.2. Для организации обучения по образовательным программам дошкольного 

образования на дому или в медицинской организации родители (законные представители) 

воспитанника письменно обращаются в учреждение с предоставлением медицинского 

заключения о его физическом состоянии.  

5.3. Заведующий ДОУ в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления и заключения 

договора об образовании издает приказ об организации обучения по основной 

образовательной программе или адаптированным программам дошкольного образования. 

5.4. Организация обучения по основной образовательной программе или адаптированным 

программам дошкольного образования регламентируется расписанием ООД, режимом дня 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка инвалида.  

5.5. Расписание ООД воспитанника разрабатывается дошкольным образовательным 

учреждением с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, в 



соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, медицинскими рекомендациями 

при их наличии и согласовывается с родителями (законными представителями).  

5.6. При получении дошкольного образования детям-инвалидам предоставляются 

бесплатно учебные пособия, наглядно-дидактические пособия и специальная детская 

литература.  

5.7. Дети-инвалиды по завершении учебного года переводятся в следующую возрастную 

группу.  

 

6. Права и обязанности участников образовательных отношений  

6.1. Дошкольное образовательное учреждение создает условия для реализации 

гражданами гарантированного государством права на получение дошкольного 

образования. ДОУ обязано: 

• обеспечить реализацию программы в полном объеме; 

• обеспечить соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

• обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников независимо от формы 

получения образования и формы обучения; 

• создавать безопасные условия обучения, воспитания, развития воспитанников, 

присмотра и ухода за ними; 

• соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников и работников детского сада; 

• осуществлять индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования. 

6.2. ДОУ имеет право: 

• самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

• на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

• на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с основной образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

• на проведение мониторинга с целью оценки индивидуального развития 

воспитанников. 

6.3. Воспитанники детского сада имеют право на: 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

• вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья; 

• предоставление условий для образования с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья воспитанников; 

• получение услуги присмотра и ухода за воспитанниками; 

• выбор занятий по интересам, игровую деятельность; 

• бесплатное пользование игрушками, играми, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, информационными 

ресурсами, образовательной базой учреждения; 

• уважение взрослых к их человеческому достоинству, формированию и 



поддержки у них положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• поддержку их инициативы и самостоятельности со стороны взрослых; 

• положительное и доброжелательное отношение к себе со стороны сверстников; 

• перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования; 

• перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, в случае прекращения 

деятельности учреждения, аннулирования соответствующей лицензии в 

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

• пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта детского сада; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

• поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, спортивной, 

творческой деятельности. 

6.4. Воспитанники обязаны: 

• соблюдать режим пребывания в дошкольном образовательном учреждении; 

• осваивать основную образовательную программу дошкольного образования; 

• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию; 

• не мешать другим воспитанникам во время ООД, не обижать других 

воспитанников во время совместной деятельности; 

• бережно относиться к имуществу детского сада; 

• находиться в дошкольном образовательном учреждении в сменной обуви, 

иметь опрятный внешний вид. На физкультурных занятиях присутствовать в 

спортивной одежде. 

6.5. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

• выбирать формы получения дошкольного образования и формы обучения; 

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения 

программы своих детей независимо от формы обучения. 

6.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

• обеспечить получение детьми дошкольного образования;  

• соблюдать правила внутреннего распорядка жизнедеятельности воспитанников 

в учреждении; 

• соблюдать режим занятий воспитанников; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о формах получения образования является локальным 

нормативным актом ДОУ, принимается на Педагогическом совете с учетом предложений, 

утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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2.3. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в 

порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.4. В ДОУ создаются условия для изучения русского языка, как государственного языка 

Российской Федерации. 

2.5. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется по реализуемой 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования.  

2.6. В дошкольном образовательном учреждении в рамках предоставления 

дополнительных образовательных услуг может быть организована образовательная 

деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами детского сада. 

 
3. Ведение образовательной деятельности 

3.1. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном русском 

языке. 

3.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

3.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных групп, а также условий для их функционирования. 

3.4. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) воспитанников при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

3.5. В целях недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования и 

языка изучения образовательная организация обеспечивает своевременное информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора 

ими изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

3.6. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке — 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке Российской Федерации — русском языке. 

3.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в дошкольное 

образовательное учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.8. При поступлении ребенка в детский сад родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников или лица их заменяющие в заявлении указывают желаемое 

для них изучение родного языка. 

3.9. Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного языка обучения хранятся 

в личных делах (карточках) воспитанников. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение о языке образования является локальным нормативным актом ДОУ, 

принимается на Педагогическом совете работников дошкольного образовательного учреждения и 
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утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников (далее -  Порядок) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 26 (далее – ОУ) разработан в соответствии 

со следующими документами: 

- федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным  программам дошкольного 

обрезания»; 

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 г. № 1527 «Об утверждении порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программа дошкольного образования 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным  программам соответствующего уровня и направленности»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №30  «О внесении 

изменений                              в Порядок и условия перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программа соответствующего уровня 

и направленности», утвержденные приказом Минобрнауки РФ                              от 

28.12.2015 г. № 1527»; 

-  Уставом ОУ. 

1.2.  Настоящий Порядок регламентирует перевод, отчисление и // или восстановление 

воспитанников  ОУ. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения соблюдения конституционных 

прав граждан РФ на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ. 

Перевод воспитанников из группы в группу без изменений условий получения 

образования. 

2.1. К переводу воспитанника детского сада из группы в группу без изменений условий 

получения образования относятся: 

- перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного образования из 

одной группы детского сада в другую группу такой же направленности без изменения 

направленности образовательной программы; 

2.2. Перевод воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий 

получения образования возможен: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;  

- по инициативе детского сада. 

2.3. Перевод из группы в группу по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в которую планируется 

перевод воспитанника. 

2.3.1. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) осуществляется на 

основании заявления. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;  

б) дата рождения; 

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;  



г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод. 

2.3.2. Заявление родителей (законных представителей) о переводе воспитанника из 

группы в группу регистрируется соответствии с установленными в детском саду 

правилами организации делопроизводства. 

Заявление родителей (законных представителей) рассматривается заведующим или 

ответственным лицом, назначенным заведующим детским садом, в течение 2 дней. 

В переводе может быть отказано только при отсутствии свободных мест в группе, в 

которую заявлен перевод. 

2.3.3. Заведующий издает приказ о переводе воспитанника в течение 3 дней с момента 

принятия решения об удовлетворении заявления родителей (законных представителей) о 

переводе воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий 

получения образования. 

2.3.4. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 

заведующим или ответственным лицом на заявлении проставляется соответствующая 

отметка с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, 

подписи и ее расшифровки. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в течение 2 дней с даты рассмотрения 

заявления. Уведомление регистрируется в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. Копия уведомления об отказе хранится в личном деле воспитанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уведомлением 

фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

2.4. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе детского 

сада возможен в случаях: 

а) изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих 

образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том числе путем 

объединения групп.  

2.4.1. Перевод воспитанника (воспитанников) детского сада из группы в группу без 

изменения условий получения образования по инициативе детского сада оформляется 

приказом. 

При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения требований 

законодательства к порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования. Получение письменного 

согласия родителей (законных представителей) воспитанника (воспитанников) на такой 

перевод не требуется. 

2.4.2. Решение детского сада о предстоящем переводе воспитанника (воспитанников) с 

обоснованием принятия такого решения доводится до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) не позднее чем за 3 дня до издания 

приказа о переводе. 

2.4.3. При переводе более 10 воспитанников детского сада из группы в группу без 

изменения условий получения образования решение о переводе (без указания списочного 

состава групп) с обоснованием принятия такого решения размещается на 

информационном стенде детского сада и на официальном сайте детского сада в сети 



Интернет. 

Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется с учетом мнения совета 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.5. Перевод воспитанников групп общеразвивающей направленности на следующую 

возрастную ступень освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании приказа заведующего на первое сентября 

текущего года. 

2.6. Тестирование воспитанников ДОУ при переводе в следующую возрастную группу не 

проводится. 

2.7. В течении учебного года перевод воспитанников из одной возрастной группы в 

другую возрастную группу осуществляется при наличии вакантных мест, соответствия 

возраста и на основании заявления родителя (законного представителя). 

2.8. На период летней оздоровительной кампании, ремонтных работ в ДОУ перевод 

воспитанников в другую группу осуществляется по усмотрению администрации, после 

уведомления родителей (законных представителей). 

2.9. Перевод воспитанника из группы в группу оформляется приказом заведующего ДОУ. 

2.10. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКА ИЗ ГРУППЫ 

ОДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ГРУППУ ДРУГОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

3.1. Перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного образования из 

группы детского сада одной направленности в группу другой направленности возможен 

только по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника при наличии 

свободных мест в группе, в которую планируется перевод воспитанника. 

3.2. Перевод воспитанников с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и по согласованию 

с комиссией распределяющие места в дошкольных образовательных организациях 

отделом образования Отрадненского района при наличии свободных мест в группах 

данного возраста 

3.3. Перевод воспитанника из группы одной направленности в группу детского сада 

другой направленности осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;  

б) дата рождения; 

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;  

г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод. 

К заявлению родителей (законных представителей) воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья прилагаются рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.3.1. Заявление родителей (законных представителей) о переводе воспитанника из группы 



в группу регистрируется соответствии с установленными в детском саду правилами 

организации делопроизводства. 

Заявление родителей (законных представителей) рассматривается заведующим или 

ответственным лицом, назначенным заведующим детским садом, в течение 2 дней. 

В переводе может быть отказано только при отсутствии свободных мест в группе, в 

которую заявлен перевод. 

3.3.2. При принятии решения об удовлетворении заявления родителей (законных 

представителей) заведующий или ответственное лицо заключает с родителями 

дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

3.3.3. Заведующий издает приказ о переводе воспитанника в течение 2 дней после 

заключения дополнительного соглашения к договору об образовании о переводе 

воспитанника из группы детского сада одной направленности в группу другой 

направленности. В приказе указывается дата, с которой права и обязанности детского сада 

и родителей (законных представителей) воспитанников изменяются. 

3.3.4. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 

заведующим или ответственным лицом на заявлении проставляется соответствующая 

отметка с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, 

подписи и ее расшифровки. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в течение 5 дней с даты рассмотрения 

заявления. 

Уведомление регистрируется в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. Копия уведомления об отказе хранится в личном деле обучающегося. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уведомлением 

фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ В ДРУГОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

4.1. Перевод несовершеннолетнего воспитанника в другое образовательное учреждение 

может осуществляться: 

• по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• на время капитального ремонта ДОУ;  

• при закрытии ДОУ на летний период; 

• на основании

 медицинского заключения о

 состоянии здоровья ребенка, 



препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в ДОУ. 

4.2. Основанием для перевода в другое образовательное учреждение является приказ 

заведующего ДОУ о переводе несовершеннолетнего воспитанника на основании 

заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с комиссией 

распределяющие места в дошкольных образовательных организациях отделом 

образования Отрадненский район при наличии свободных мест в группах данного 

возраста. 

 

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКА ИЗ ДОУ 

 

5.1 .Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока действия Договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования ДОУ в связи с 

отчислением воспитанников из ДОУ на основании личного заявления родителей 

(законных представителей). 

5.2. Отчисление воспитанника из ДОУ производится в следующих случаях: 

• в связи с освоением основной образовательной программы дошкольного образования; 

• по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе в 

случае перевода воспитанников в другое учреждение для продолжения освоения 

образовательной программы дошкольного образования; 

•в связи с прекращением либо приостановлением деятельности ДОУ; 

•по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

• по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое дошкольное учреждение; 

• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

5.4.Отчисление оформляется заявлением родителей (законных представителей) 

воспитанника и приказом заведующего ДОУ на отчисление с указанием причины. 

5.5. При прекращении образовательных отношений заведующий ДОУ или лицо 

уполномоченное выдает родителям (законным представителям) под роспись медицинскую 

карту ребенка. 

5.6. Направление выбывшего воспитанника хранится в архиве ДОУ в личном деле ребенка 

в течение 3 лет. 

5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

6.1. Восстановление воспитанника в образовательной организации, отчисленного из 

дошкольной организации по заявлению родителей (законных представителей) ребёнка, 

осуществляется по согласованию с комиссией по распределению мест в дошкольных 



образовательных организациях отделом образования Отрадненский раон при наличии 

свободных мест в группах данного возраста. 

6.2. Восстановление воспитанника в образовательной организации производится в 

соответствии с Правилами приёма воспитанников в образовательную организацию и 

оформляется приказом руководителя (заведующего) образовательной организации. 

6.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, 

прекращаются с даты восстановления воспитанника в ДОУ. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. 

7.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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с порядком. 

1.1. Согласие родителей (законных представителей) на участие в субботнике, озеленении 

территории детского сада выражается непосредственным добровольным участием в 

мероприятиях. 

1.2. Участниками и зрителями мероприятий могут быть: 

– воспитанники детского сада; 

– родители (законные представители), иные родственники воспитанников; 

– работники детского сада; 

– лица, не являющиеся участниками образовательных отношений и приглашенные на 

мероприятие; 

– сопровождающие лиц с ОВЗ, являющихся участниками, зрителями или приглашенными 

лицами. 

1.3. Круг участников и зрителей мероприятия определяется дошкольным учреждением 

самостоятельно с учетом направленности и тематики организуемого мероприятия, а также места 

его проведения и его пропускной способности. 

1.4. В целях обеспечения безопасности воспитанников и работников учреждения количество 

приглашенных лиц утверждается заведующим детским садом или уполномоченным им лицом. 

1.5. Вход и пребывание на территории и в зданиях учреждения всех участников и зрителей 

мероприятия осуществляются заблаговременно в соответствии с установленным пропускным и 

внутриобъектовым режимом учреждения. 

2. Права и обязанности организатора, участников и зрителей мероприятий 

2.1. Дошкольное учреждение как организатор мероприятия вправе: 

4.1.1. Осуществлять видеонаблюдение при проведении мероприятия. 

4.1.2. Контролировать соблюдение участниками и зрителями порядка. 

4.1.3. Обеспечить эвакуацию участников и зрителей мероприятия в случае угрозы и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.2. Дошкольное учреждение как организатор мероприятия обязан: 

4.2.1. Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведении мероприятия. 

4.2.2. Обеспечить при необходимости оказание первичной медицинской помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

2.3. Дошкольное учреждение не несет ответственность за деньги, документы, ценные вещи, 

оставленные без присмотра участниками и зрителями мероприятия. 

2.4. Участники и зрители мероприятий вправе: 

4.4.1. Проводить фото -, видеосъемку, аудиозапись мероприятия, если это не мешает 

проведению мероприятия, другим его участникам и зрителям, в порядке, предусмотренном 

локальными нормативными актами дошкольного учреждения 

4.4.2. Пользоваться предметами с символикой, изображениями, надписями, сделанными в целях 

поддержки участников спортивных и тому подобных мероприятий, если такие предметы не 

носят оскорбительный характер и их использование не мешает проведению мероприятия, 

другим его участникам и зрителям. 

2.5. Участники и зрители обязаны: 



4.5.1. Соблюдать порядок на мероприятии. 

4.5.2. Выполнять обоснованные требования ответственного за организацию и проведение 

мероприятия. 

4.5.3. Соблюдать установленный пропускной и внутриобъектовый режим дошкольного 

учреждения. 

4.5.4. Действовать согласно указаниям ответственных за безопасность на мероприятии лиц в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.6. Участникам и зрителям запрещено: 

4.6.1. Проносить оружие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества 

и предметы. 

4.6.2. Проносить громоздкие предметы, длина, ширина и высота которых превышает 150 см, 

длинномерные предметы, длина которых превышает 220 см, без письменного разрешения 

ответственного за организацию и проведение мероприятия. 

4.6.3. Проносить колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи 

и коньки, иной инвентарь, необходимый для проведения мероприятия. 

4.6.4. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества. 

4.6.5. Курить в здании, на территории детского сада. 

4.6.6. Играть в азартные игры. 

4.6.7. Использовать ненормативную лексику (сквернословить). 

4.6.8. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам. 

4.6.9. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих вред 

духовному или физическому здоровью человека. 

4.6.10. Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию 

информационного или рекламного содержания без письменного разрешения ответственного за 

организацию и проведение мероприятия. 

4.6.11. Портить имущество дошкольного учреждения или использовать его не по назначению, 

мусорить. 

4.6.12. Приходить на мероприятие с предметами, продуктами, которые могут испачкать других 

участников и зрителей. 

4.6.13. Создавать ситуации, мешающие проведению мероприятия. 

2.7. Участники и зрители, нарушившие требования пунктов 4.5, 4.6 порядка, удаляются с места 

проведения мероприятия и территории детского сада и могут быть не допущены к другим 

мероприятиям детского сада. 

2.8. Участники и зрители мероприятия, причинившие ущерб дошкольному учреждению, иным 

участникам и зрителям, несут ответственность в соответствии с законодательством. 

3. Информация о посещении воспитанниками мероприятий 

3.1. Дошкольное учреждение ведет учет воспитанников, посетивших мероприятия, не 

предусмотренные годовым планом работы. 

3.2. Формами учета посещения мероприятия являются: 

– списки участников мероприятия, порядок формирования которых и ответственных за их 



составление определяет ответственный за организацию и проведение мероприятия; 

– грамоты участникам, выдаваемые по итогам мероприятия; 

– иные документы, подтверждающие участие обучающихся в мероприятии и 

установленные сценарием мероприятия. 

3.3. Документы, подтверждающие участие в мероприятиях, не предусмотренных 

годовым планом работы, относятся к сведениям об индивидуальных достижениях 

воспитанника. 

3.4. Поощрения воспитанников за успехи в спортивной, общественной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности по 

итогам мероприятий, не предусмотренных годовым планом работы, осуществляются в 

порядке и на условиях, установленных соответствующим локальным нормативным 

актом дошкольного учреждения. 
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1.7. Копии настоящих Правил находятся в каждой групповой ячейке (возрастной группе) 

и размещаются на информационных стендах. 

1.8. Правила являются локальным нормативным актом дошкольного образовательного 

учреждения и обязательны для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

2. Режим работы ДОУ (распорядок пребывания воспитанников) и образовательной 

деятельности 
2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников определяется Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

2.2. Детский сад работает по пятидневной  рабочей неделе. 

2.3. Режим функционирования ДОУ составляет 10,5 часов с 7.30. до 18.00  

2.4. Основу режима дошкольного образовательного учреждения составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. Режим скорректирован с учетом работы ДОУ, контингента воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с СП 2.4.3648-20. Режим 

обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных отношений. 

2.5. В соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным заведующим ежегодно, на 

начало учебного года: 

• продолжительность учебного года – с начала сентября по конец мая; 
• летний оздоровительный период – с начала июня по конец августа.  

2.6. В летний период дошкольное образовательное учреждение имеет право объединять группы (в 

связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на период проведения ремонтных 

работ в групповых помещениях и другими уважительными причинами (в т.ч. внеплановые 

аварийные работы).  

2.7. В период карантинов в группе устанавливается карантинный режим на нормативный срок, 

определенный управлением Роспотребнадзора, в ходе которого осуществляются карантинные 

мероприятия. Воспитанники, не вступавшие в контакт с больными или контактными 

воспитанниками в карантинной группе и (или) здоровые воспитанники – в карантинную группу не 

допускаются и поступают в другие группы до окончания карантина в своей основной группе. 

Неконтактные и (или) здоровые воспитанники временно распределяются заведующим в другие 

группы до окончания карантина в своей основной группе.  

2.8.  Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования (ДО). Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.9. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей воспитанников. 

2.10. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 



 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.11. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в группах. 

2.12. Группы имеют общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 

длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности 

осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а 

также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. При 

комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 

3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. При объединении детей с 

разными нарушениями в развитии учитываются направленность адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования и возможности их одновременной 

реализации в одной группе. 

2.13. В ДОУ могут быть организованы также:  

 группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

 группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу 

обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

 семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут 

иметь любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

2.14. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.15. Количество детей в группах дошкольного образовательного учреждения, 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. 



Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м на 1 ребенка и для групп 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м на одного ребенка, без учета мебели 

и ее расстановки. Площадь спальной для детей до 3 дет должна составлять не менее 1,8 

м на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м не ребенка. Физкультурный зал для 

детей дошкольного возраста (при проектной мощности организации менее 250 детей) 

должен быть не менее 75 м.  

2.16. Группы могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5 

часов в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-

часового пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного 

пребывания детей. По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

2.17. Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

2.18. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления 

таких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

2.19. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

2.20. Согласно действующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» начало занятий (организованной образовательной деятельности) — не 

ранее 8:00, окончание занятий — не позднее 17:00.  

2.21. Продолжительность организованной образовательной деятельности 
• для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 10 минут; 

• для воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 15 минут; 

• для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 20 минут; 
• для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 25 минут; 

• для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

• для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 20 минут; 

• для воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 30 минут; 
• для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 40 минут; 

• для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 50 минут или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна; 

• для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 90 минут. 

Продолжительность перерывов между занятиями во всех возрастных группах составляет не менее 

10 мин. Перерыв во время занятий для гимнастики во всех возрастных группах — не менее 2 мин. 

2.22. Продолжительность использования электронных средств обучения (ЭСО): 

• интерактивная доска: 5-7 лет на занятии — не более 7 мин, суммарно в день — не более 20 
мин; 

• интерактивная панель: 5-7 лет на занятии — не более 5 мин, суммарно в день — не более 

10 мин; 
• персональный компьютер, ноутбук: 6-7 лет на занятии — не более 15 мин, суммарно в день 

— не более 20 мин; 



• планшет: 6-7 лет на занятии — не более 10 мин, суммарно в день — не более 10 мин. 

2.23. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.  

2.24. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка.  
2.25. При организации режима пребывания детей в детском саду недопустимо использовать 

занятия в качестве преобладающей формы организации обучения. В течение дня 

предусматривается сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускается 

напряженность, "поторапливания" детей во время питания, пробуждения, выполнения ими 

каких-либо заданий. 

2.26. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность с детьми не 

проводится. 

2.27. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Однако, суммарный объем 

двигательной активности составляет для всех возрастов не менее 1 часа в день. Утренняя зарядка 

детей до 7 лет — не менее 10 минут, старше 7 лет – не менее 15 минут.  

2.28. Для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет дневной сон в ДОУ организуется однократно 

продолжительностью не менее 3-х часов, для детей в возрасте старше от 4-7 лет — 2,5 часа. 

2.29. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. Продолжительность прогулки определяется 

детским садом в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

2.30. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) недопустимо проводить 

за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в неделю не должно 

превышать двух. Продолжительность этих занятий не должна превышать 20-25 минут, участие 

ребенка более чем в двух дополнительных занятиях нецелесообразно. 

2.31. Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что своевременный 

приход детей в детский сад — необходимое условие качественной и правильной организации 

образовательной деятельности. 

2.32. Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей (законных представителей) о 

воспитаннике, утром до 8.00 и вечером после 17.00. В другое время воспитатель находится с 

детьми, и отвлекать его от образовательной деятельности категорически запрещается. 

2.33. Родители (законные представители) должны забрать ребенка до 18.30 ч. В случае 

неожиданной задержки родитель (законный представитель) должен связаться с воспитателем 

группы.  

2.34. Если родители (законные представители) привели ребенка в детский сад после начала 

какого-либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в раздевалке 

до ближайшего перерыва. 

2.35. Родители (законные представители) должны лично передавать несовершеннолетних 

воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из детского сада, не поставив в 

известность воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, 

лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении. 

2.36. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка из ДОУ, то 

требуется заранее оповестить об этом администрацию дошкольного образовательного учреждения 



и сообщить, кто будет забирать ребенка из числа тех лиц, на которых предоставлены личные 

заявления родителей (законных представителей). 

2.37. В случае предстоящего длительного отсутствия ребенка в детском саду по каким-либо 

обстоятельствам, родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя 

заведующего ДОУ с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

2.38. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его уход без 

сопровождения родителя (законного представителя). 

 

3. Организация питания и питьевого режима в ДОУ 

3.1. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду по 

нормам, утвержденным санитарными нормами и правилами. При нахождении детей в ДОУ более 

4 часов обеспечивается организация горячего питания. 

3.2. Требования к деятельности по формированию рациона и организации питания детей в детском 

саду, производству, реализации, организации потребления продукции общественного питания для 

детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, определяются санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, установленными санитарными, гигиеническими 

и иными нормами и требованиями, не соблюдение, которых создаёт угрозу жизни и здоровья 

детей. 

3.4. Воспитанники ДОУ получают питание согласно установленному и утвержденному 

заведующим детским садом режиму питания в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении.  

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в детском саду 

Время приема 

пищи 

Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

8-10 часов 11-12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второй ужин 

 

3.5. Питание детей осуществляется в соответствии с меню, утвержденным заведующим 

дошкольным образовательным учреждением. Основное меню разрабатывается на период не 

менее двух недель (с учетом режима ДОУ) для каждой возрастной группы детей.  

3.6. Масса порций для детей строго соответствует возрасту ребёнка. 

 

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 
 



 

 

Блюдо 
Масса порций, г 

от 1 года до 3 лет 3-7 лет 

Каша, или овощное, или яичное, или 

творожное, или мясное блюдо 

(допускается комбинация разных блюд 

завтрака, при этом выход каждого 

блюда может быть уменьшен при 

условии соблюдения общей массы 

блюд завтрака) 

130-150 150-200 

Закуска (холодное блюдо) 

(салат, овощи и т.п.) 

30-40 50-60 

Первое блюдо 150-180 180-200 

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо 

из мяса птицы) 

50-60 70-80 

Гарнир 110-120 130-150 

Третье блюдо (компот, кисель, чай, 

напиток кофейный, какао-напиток, 

напиток из шиповника, сок) 

150-180 180-200 

Фрукты 95 100 

 

3.7. Изготовление продукции производится в соответствии с меню, утвержденным заведующим 

детским садом или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе 

технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, 

разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом.  

3.8. При составлении меню для детей в возрасте от 1 года до 7 лет учитывается: 

 среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

 объём блюд для каждой возрастной группы; 
 нормы физиологических потребностей; 

 нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 

 выход готовых блюд; 
 нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

 требования Роспотребнадзора в отношении запрещённых продуктов и блюд, ис-

пользование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного 
заболевания или отравления. 

3.9. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания ребёнка. Вывешивается на раздаче и в приёмных 

группах (холле, групповой ячейке) следующая информация: 

• ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех 

возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования 

блюда, массы порции, калорийности порции; 

• рекомендации по организации здорового питания детей.  

3.10. При наличии детей в дошкольном образовательном учреждении, имеющих 

рекомендации по специальному питанию, в меню обязательно включаются блюда 

диетического питания. 



3.11. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организовано 

лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями 

(законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача.  

3.12. Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с 

учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача).  

3.13. Дети, нуждающиеся в лечебном и/или диетическом питании, вправе питаться по 

индивидуальному меню или пищей, принесённой из дома. Если родители выбрали 

второй вариант, в детском саду необходимо создать особые условия в специально 

отведённом помещении или месте. 

3.14. Выдача детям рационов питания осуществляется в соответствии с утвержденными 

индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в дошкольном 

образовательном учреждении. 
3.15. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля комиссией по 

контролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой продукции в составе не 

менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой пищевой 

продукции. 

3.16. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 

 в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

 в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

3.17. Привлекать воспитанников дошкольного образовательного учреждения к получению пищи с 

пищеблока категорически запрещается. Пища из пищеблока детского сада подается при 

отсутствии воспитанников в коридорах и на лестницах. Температура горячей пищи при выдаче не 

должна превышать 70°С. 

3.18. Промывка столов в групповых помещениях производится горячей водой с моющим 

средством до и после каждого приема пищи. Также проводится мытье горячей водой с 

мылом или иным моющим средством стульев, пеленальных столов, манежей и другого 

оборудования, а также подкладочных клеенок, клеенчатых нагрудников после 

использования, стираются нагрудники из ткани. 
3.19. Перед раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан:  

 промыть столы горячей водой с моющим средством; 
 тщательно вымыть руки; 

 надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

 проветрить помещение; 

 сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

3.20. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. 

3.21. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников в обеденной 

зоне. 

3.22. Питьевой режим в дошкольном образовательном учреждении, а также при 

проведении массовых мероприятий с участием детей осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

• осуществляется обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательным 

требованиям. 
• питьевой режим организован посредством установки стационарных питьевых 

фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевой воды или с 
использованием кипяченой питьевой воды. Чаша стационарного питьевого фонтанчика 

должна ежедневно обрабатываться с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. 

• при проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый 

ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой 



(негазированной) водой промышленного производства, дневной запас которой во 

время мероприятия должен составлять не менее 1,5 литра на одного ребенка.  

3.23. При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды 

промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной 

питьевой воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из 

расчета количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из материалов, 

предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных 

промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров - для 

сбора использованной посуды одноразового применения. Упакованная (бутилированная) 

питьевая вода допускается к выдаче детям при наличии документов, подтверждающих 

её происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды 

обязательным требованиям. 

3.24 Кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся попаданию прямых 

солнечных лучей. Кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, 

предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. 

Мойка кулера с применением дезинфекционного средства должна проводиться не реже 

одного раза в три месяца. 

3.25. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой 

воды, при условии соблюдения следующих требований: 

• кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

• до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

• смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 

часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от  

остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья 

кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно 

отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в 

произвольной форме. 
3.26. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на повара и членов бракеражной комиссии дошкольного образовательного 

учреждения. 

3.27. Контроль организации питания воспитанников ДОУ, соблюдения меню осуществляет 

заведующий дошкольным образовательным учреждением. 

 

4. Здоровье воспитанников 

4.1. Лица, посещающие ДОУ (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий. Лица с признаками инфекционных заболеваний в ДОУ не 

допускаются. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья 

дома. 

4.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским 

работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также 

проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие 

инфекционного заболевания к посещению не допускаются.   



4.4. Дети с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. 

При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

4.5. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению детского сада при 

наличии медицинского заключения (медицинской справки). Посещение ДОУ детьми, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным 

COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду. 

4.6. В целях сбережения и укрепления здоровья воспитанников проводятся: 

• контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и 

всех объектов детского сада, за соблюдением правил личной гигиены лицами, 

находящимися в них; 

• организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и 

контроль за их проведением; 

• работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их 

проведением; 

• осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на 

педикулез) при поступлении в детский сад, а также в случаях, установленных 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

• распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;  

• документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания 

и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий 

физической культурой; за пищеблоком и питанием детей; 

• назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия 

родителей (законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья 

детей; 

• работа по формированию здорового образа жизни и реализация технологий 

сбережения здоровья; 

• контроль за соблюдением правил личной гигиены. 

4.7. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений среди воспитанников в ДОУ 

проводятся: 

• ежедневная влажная уборка помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в детских 

образовательных организациях. Влажная уборка в спальнях проводится после 

дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день; 

• обработка дверных ручек, поручней, выключателей с использованием 

дезинфицирующих средств; 

• ежедневное обеззараживание санитарно-технического оборудования; 

• ежедневная обработка спортивного инвентаря и матов в спортивном зале с 

использованием мыльно-содового раствора, проветривание после каждого занятия 

спортивного, гимнастического, хореографического, музыкального залов в течение 

не менее 10 минут.  

• мытьё игрушек ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и 

раннего возраста — 2 раза в день. 



• мытьё горшков после каждого использования при помощи щеток и моющих 

средств, чистка ванн, раковин, унитазов дважды в день или по мере загрязнения с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

• генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств не реже одного раза в месяц. 

• смена постельного белья и полотенец по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 

7 дней.  

• проветривание постельных принадлежностей непосредственно в спальнях во 

время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого 

площадках хозяйственной зоны, химическая чистка или дезинфекционная 

обработка один раз в год. 

• обеспечение групповой изоляции с проведением всех занятий в помещениях 

групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых 

ячеек. 

• мероприятия по предотвращению появления в помещениях насекомых, грызунов 

и следов их жизнедеятельности. 

• ежегодно, в весенний период, в песочницах, ямах для прыжков, на игровых 

площадках, организовывается проведение полной смены песка, который должен 

соответствовать гигиеническим нормативам.  

• не допускается использование для очистки территории от снега химических 

реагентов. 

• контроль и своевременное удаление плодоносящих ядовитыми плодами деревьев 

и кустарников на территории дошкольного образовательного учреждения.  

• проветривание в групповых помещениях минимум два раза в день по максимум 30 

минут с формированием сквозняка, но в отсутствии детей, и заканчивается за 

полчаса до прихода воспитанников. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 

2°С.  
• помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.  

4.8. Допустимые величины параметров микроклимата в детском саду приведены в 

таблице ниже. 
 

Наименование помещения 

Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с (не 

более) 

Групповая (игровая), игровая комната 

(помещения), помещения для занятий 

для детей до 3-х лет 

22-24 40-60 0,1 

Групповая (игровая), игровая комната 

(помещения), помещения для занятий 

для детей от 3-х до 7-ми лет 

21-24 40-60 0,1 

Спальные 19-21 40-60 0,1 

Туалетные для детей до 3-х лет 22-24 - 0,1 

Туалетные для детей от 3-х до 7-ми 

лет 
19-21 - 0,1 

Физкультурный зал 19-21 40-60 0,1 

Музыкальный зал 19-21 40-60 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 

Раздевальная в групповой ячейке 21-24 40-60 0,1 



Кабинет для индивидуальных занятий 

с детьми (логопед, психолог) и (или) 

кабинет для коррекционно-

развивающих занятий с детьми 

21-24 40-60 0,1 

Прогулочные веранды (не менее) 12 - - 

Отапливаемые переходы (не менее) 15 - 0,1 

Дошкольные группы, размещенные в 

жилых помещениях жилищного 

фонда 

21-24 40-60 0,1 

 

4.9. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) 

в детском саду организуются и проводятся меры по предупреждению передачи 

возбудителя и оздоровлению источников инвазии. Все выявленные инвазированные 

регистрируются в журнале для инфекционных заболеваний. При регистрации случаев 

заболеваний контагиозными гельминтозами санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия проводятся в течение 3 календарных дней после 

окончания лечения. 
4.10. В случае возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, заведующий ДОУ 

в течение двух часов с момента выявления информирует территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

4.11. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

его родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя, 

медицинского работника и предоставить соответствующее медицинское заключение.  
4.12. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине родители 

(законные представители) должны сообщить в дошкольное образовательное учреждение. 

4.13. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться).  

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

чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, 

колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки). 

4.15. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие 

варежки и одежда. В летний период во время прогулки обязателен головной убор. 

4.16. Для избегания случаев травматизма, родителям детей необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 

запрещается приносить в детский сад острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

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

4.17. Регламент проведения мероприятий, посвященных Дню рождения ребенка, а также 

перечень недопустимых угощений обсуждается родителями (законными 

представителями) с воспитателями заранее. 

 

5.  Обеспечение безопасности 

5.1. Родители (законные представители) детей должны сообщать воспитателям групп об 

изменении номера телефона, фактического адреса проживания и места работы.  



5.2. Для обеспечения безопасности ребенок переходит под ответственность воспитателя только в 

момент передачи его из рук в руки родителей (законных представителей) и таким же образом 

возвращается под ответственность родителей (законных представителей) обратно. 

5.3. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого (нетрезвое 

состояние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право не отдать ребенка. Немедленно 

сообщать в полицию по тел. 102. Ребенка необходимо определить к ближайшим родственникам.  

5.4. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то на основании 

личного заявления от родителей (законных представителей), в котором прописаны доверенные 

лица, с указанием их паспортных данных и контактных телефонов, воспитатель передает ребенка 

под ответственность доверенным лицам.  

5.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) необходимо 

проверять содержимое карманов в одежде детей на наличие опасных предметов. 

5.6. Не рекомендуется надевать несовершеннолетнему воспитаннику золотые и серебряные 

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

имитирующие оружие.  

5.7. Безопасность детей в ДОУ обеспечивается следующим комплексом систем: 

 автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт пожарной охраны с голосовым 

оповещением в случае возникновения пожара; 
 кнопка тревожной сигнализации с прямым выходом на пульт вызова группы быстрого 

реагирования. 

5.8. В дневное время пропуск в ДОУ осуществляет вахтёр персонал ДОУ по графику, в ночное 

время за безопасность отвечает сторож. 

5.9. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории дошкольного 

образовательного учреждения без разрешения администрации.  

5.10. Запрещается въезд на территорию дошкольного образовательного учреждения на личном 

автотранспорте или такси. Источник: https ://ohrana-try da.com/node/2163 

5.11. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к воротам 

для въезда и выезда служебного транспорта на территорию дошкольного образовательного 

учреждения.  

5.12. В случае пожара, аварии и других стихийных бедствий воспитатель детского сада в первую 

очередь принимает меры по спасению детей группы. 

5.13. При возникновении пожара воспитанники незамедлительно эвакуируются из помещения 

(согласно плану эвакуации) в безопасное место.  

5.14. При получении ребенком травмы ему оказывается первая помощь, устраняется воздействие 

повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью, вызывается медицинская сестра, при 

необходимости ребенок транспортируется в медицинский кабинет, вызывается скорая помощь, 

информация сообщается заведующему дошкольным образовательным учреждением (при его 

отсутствии – иному должностному лицу), а также родителям (законным представителям).  

5.15. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения воспитанники выводятся из 

помещения группы, сообщается о происшествии заместителю заведующего по административно-

хозяйственной работе (завхозу) дошкольного образовательного учреждения. 

5.16. В случае появления неисправности в работе компьютера, принтера, электронных средств 

обучения, музыкальной аппаратуры (посторонний шум, искрение и запах гари) оборудование 

отключается от электрической сети и сообщается об этом заведующему по административно-

хозяйственной работе (завхозу) детского сада.  



5.17. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, 

угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует руководствоваться 

соответствующими инструкциями и Планом эвакуации. 

5.18. По окончании действия факторов аварийной ситуации воспитатель проверяет по списку 

наличие вверенных ему детей. При обнаружении отсутствующих принимает незамедлительно 

оперативные меры. 

 

6.  Права воспитанников 

6.1. Дошкольное образовательное учреждение реализует право детей на образование, 

гарантированное государством.  

6.2. Дети, посещающие ДОУ, имеют право: 

• на предоставление условий для обучения, разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, в том числе 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

• на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, от оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• на пользование, в установленном локальными актами порядке, оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, необходимыми учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания, информационными ресурсами; 

• на своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний 

декомпенсации;  

• на получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной 
помощи в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- психического 

здоровья детей;  

• в случае необходимости и с согласия родителей (законных представителей) 
воспитанников, и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования; 
• по решению родителей (законных представителей) воспитанников, на получение 

дошкольного образования в форме семейного образования; 

• на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
выставках, смотрах, физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

• на поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

• на получение дополнительных образовательных услуг (при их наличии). 

 

7. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам ДОУ не применяются.  

7.2. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к детям дошкольного 

образовательного учреждения не допускается. 

7.3. Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений.  

7.4. Поощрение обучающихся ДОУ за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 

вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, подарков. 



 

8. Защита несовершеннолетних воспитанников 

8.1. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

8.2. В целях защиты прав воспитанников ДОУ их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• направить в органы управления образования обращение о нарушении и (или) ущемлении 
прав, свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников; 

• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

8.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ, 

родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. Размер компенсации 

устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и не должен быть: 

• менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого 

ребенка; 

• менее 50% размера такой платы на второго ребенка; 
• менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дошкольное образовательное учреждение. 

8.4. В случае прекращения деятельности детского сада, аннулирования соответствующей 

лицензии, учредитель обеспечивает перевод несовершеннолетних воспитанников с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие дошкольные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются учредителем 

ДОУ. Источник: https ://ohrana -tryda.com/ node/2163 

8.5. Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы, 

социальной адаптации и развитии оказывается педагогическая, медицинская и психологическая 

помощь на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

8.6. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

несовершеннолетних воспитанников для своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей осуществляется психолого-

медико-педагогическим консилиумом. 

 

9. Сотрудничество с родителями 

9.1. Работники детского сада должны сотрудничать с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников. 

9.2. Родитель (законный представитель) должен получать поддержку администрации, 

педагогических работников по всех вопросам, касающимся воспитания ребенка. 

9.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право: 

• принимать активное участие в образовательной деятельности детского сада; 

• быть избранным в коллегиальные органы управления детского сада; 

• вносить предложения по работе с несовершеннолетними воспитанниками; 
• получать квалифицированную педагогическую помощь в подходе к ребенку; 

• на справедливое решение конфликтов. 



9.4. Родители ребенка обязаны соблюдать настоящие Правила, выполнять все условия, 

содержащиеся в данном локальном акте, посещать групповые родительские собрания в 

дошкольном образовательном учреждении. 

9.5. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по организации 

образовательной деятельности, пребыванию ребенка в группе, следует: 

 обсудить их с воспитателями группы; 

 если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к заведующему, 
старшему воспитателю дошкольного образовательного учреждения. 

 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ДОУ, принимаются на 

Педагогическом совете, согласовываются с Родительским комитетом и утверждаются (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 
10.3. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к ним 

принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящих Правил. 

10.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

согласовано с Родительским комитетом 

 

Протокол от 27.12. 2021 г. № 2    
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Приложение № 1 

к приказу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 26 

от 21.марта 2022г № 21. 

 

 

Правила 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

 образования в МБДОУ № 26 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Правила) определяют 

порядок приема граждан Российской Федерации в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26, 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - МБДОУ № 26). 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и настоящими Правилами. 

3. Настоящие Правила приема в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, установлены образовательной 

организацией самостоятельно. 

4. Настоящие Правила обеспечивают прием в МБДОУ № 26 всех 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

Настоящие Правила обеспечивают также прием в МБДОУ № 26 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплено МБДОУ № 26 (далее - 

закрепленная территория). 

Ребенок имеет право преимущественного  приема в муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры. 

5. В приеме в МБДОУ № 26 может быть отказано только по причине 

отсутствия в нём свободных мест. 

 В случае отсутствия мест в МБДОУ № 26 родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в отдел 

образования администрации муниципального образования Отрадненский 

район. 

6. МБДОУ № 26 обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. Копии указанных документов, информация о 

сроках приема документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, 

размещаются на информационном стенде МБДОУ № 26 и на официальном 

сайте МБДОУ № 26  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

МБДОУ № 26 размещает на информационном стенде и на 

официальном сайте постановление администрации муниципального 

образования Отрадненский район о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района, 

издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - постановление о 

закреплении территории). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через официальный сайт МБДОУ № 26, с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ № 26   и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

7. Прием в МБДОУ № 26 осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

8. Прием в МБДОУ № 26 осуществляется по направлению (путёвке) 

отдела образования администрации муниципального образования 

Отрадненский район (далее - Отдел образования) посредством использования 

региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Документы о приёме подаются в муниципальную образовательную 

организацию, в которую получено направление. 

Отделом образования родителю (законному представителю) ребенка 

предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) 

следующая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и 

дата подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и 

комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в муниципальной 

образовательной организации; 

4) о документе о предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или 

муниципальную образовательную организацию. 

9. Направление и приём в МБДОУ № 26 осуществляются по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в МБДОУ № 26 представляется в Отдел 

образования на бумажном носителе и (или) в электронной форме через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 



Заявление о приёме представляется в МБДОУ № 26 на бумажном 

носителе. 

  В заявлении для направления и (или) приёма родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными 

представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о 

муниципальных образовательных организациях, выбранных для приёма, и о 

наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка полнородных  или неполнородных братьев и 

(или) сестер, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных  или 

неполнородных братьев и (или) сестер. 

Для направления и/или приёма в МБДОУ № 26 родители (законные 

представители) ребёнка предъявляют следующие документы: 

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребёнка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 



 - документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости); 

 - документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 - документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Для направления родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о 

рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 

отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в МБДОУ № 26 свидетельство о рождении 

ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 

Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ № 

26. 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

11. Требование представления иных документов для приема детей в 

МБДОУ № 26 в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

12. Заявление о приеме в МБДОУ № 26 и копии документов 

регистрируются руководителем МБДОУ № 26, или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в МБДОУ № 26. После регистрации родителю 

(законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный 

подписью должностного лица образовательной организации, ответственного 



за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и 

перечень представленных при приеме документов. 

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не 

представили необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка, остается на учете и направляется в МБДОУ № 26 после 

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в 

предоставлении места. 

14. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка, МБДОУ № 26 заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Договор) с 

родителями (законными представителями) ребёнка. 

15. Руководитель образовательной организации издает приказ о 

зачислении ребенка в МБДОУ № 26 (далее – Приказ) в течение трех рабочих 

дней после заключения Договора. Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде МБДОУ № 26. На официальном 

сайте МБДОУ № 26 в сети Интернет размещаются реквизиты Приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. 

После издания Приказа ребенок снимается с учёта детей, нуждающихся 

в предоставлении места в МБДОУ № 26. 

16. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ № 26, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  
Статья 10. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации 

1. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

2. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

2) разрешение на временное проживание; 

21) временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской 

Федерации; (Подпункт введен - Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ) 

3) вид на жительство; 

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 26 

  от 01.03.2022г № 21 

 

  

Форма 

заявления о приёме в МБДОУ № 26 

 

                                                                                Заведующему МБДОУ № 26 

__________________________ 
ФИО руководителя 

_____________________________________ 

__________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

Заявление № ____________от______________ 

о приёме ребёнка в МБДОУ № 26 

 

Прошу принять моего ребёнка 

__________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество ребёнка) 
в МБДОУ № 26» с «______» _______ ________ 20___ года. 
 

Сведения о ребёнке: Дата рождения: «___» __________ _____ г.  

Место рождения ___________________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ____________________ 

№____________кем выдано__________________________________________ 

дата выдачи __________________ номер актовой записи__________________ 

Адрес места жительства ребенка (индекс): 

__________________________________________________________________ 

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка: 

□ да; 

□ нет; 

□ язык народов РФ 

_________________________________________________________________ 

Сведения о потребности в обучении ребенка: 

□ по образовательной программе дошкольного образования 

□ по адаптированной образовательной программе дошкольного образования  

□ и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания 

□ ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии)_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о направленности дошкольной группы: 

□ общеразвивающая направленность; 

□ компенсирующая направленность: (ОНР), (ЗПР) 



□ оздоровительная направленность. 

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: 

□ 10,5 часовое пребывание; 

□ 12 часовое пребывание; 

□ иной режим пребывания. 

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

Мама (законный представитель) ребенка:_______________________________ 

_______________________ , реквизиты документа удостоверяющую личность 

(паспорт): серия ___________№________________выдан _________________ 

__________________________________________________________________,  

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) _________________ 

__________________________________________________________________

Папа: _____________________________________________________________ 

_______________________ , реквизиты документа удостоверяющую личность 

(паспорт): серия ___________№________________выдан _______________)__ 

__________________________________________________________________,  

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)_________________ 

__________________________________________________________________ 

При наличии: реквизиты документа, подтверждающего установление 

опеки 

__________________________________________________________________ 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним 

семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

государственной или муниципальной образовательной организации, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для приёма 

указывают Ф.И.О. (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________  

При необходимости: сведения указываемые родителями (законными 

представителями) ребенка о наличии права на специальные меры поддержки 

(льготы) отдельных категорий граждан и их семей: 

__________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления 

« ____ » _____________________ 20 _______ 

__________/____________________________ 
(подпись/(инициалы и фамилия родителя) 

Я подтверждаю ознакомление с Уставом МБДОУ № 26 образовательной (и 

адаптированной) программой(ами) дошкольной организации, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, с Правилами приема в МБДОУ № 26 

_________/__________________                       _______/__________________ 

(подпись/(инициалы и фамилия родителя (мамы))           (подпись/(инициалы и фамилия родителя (папы)) 
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

_________/__________________                       _______/__________________ 

(подпись/(инициалы и фамилия родителя (мамы))           (подпись/(инициалы и фамилия родителя (папы)) 
 

                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 26 

  от 01.03. 2022г  № 21 

 
                   ДОГОВОР № _____ 

 об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

ст. Отрадная                                                                              ____________________________20     г.  

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида № 26 (далее – МБДОУ № 26), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия РО № 

030458 от 13.10.2011 года, выданной департаментом образования и науки Краснодарского края 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего МБДОУ № 26 Кошебадзе Татьяны 

Алексеевны, действующего на основании Устава, и _________________________________, 



именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________  проживающего (ей) по адресу: 352283, Краснодарский 

край, ст.____________________________,  именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ № 26 Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 26 

(далее - Образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), содержание 
Воспитанника    в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.   

1.2. Форма обучения - очная.   

1.3. Наименование образовательных программ:  
 - Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ № 26.  

 1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________календарных лет (года).  

1.5. Установить режим посещения ребенком МБДОУ № 26, определенный Уставом 

Учреждения: 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Продолжительность пребывания Воспитанника в МБДОУ № 26- полный день с 07.30 до 18.00 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Осуществлять образовательную деятельность самостоятельно.  

2.1.2. Получать от Заказчика информацию об индивидуальных потребностях ребенка, связанных с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования.  

2.1.3. Уведомить Заказчика об отсутствии в МБДОУ № 26 диетического питания для 

воспитанников.  

2.1.4. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее — дополнительные 

образовательные услуги). 

2.1.5. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги (при 

наличии).  

2.1.6. Переводить по завершению учебного года воспитанника в группу с соответствующей 

возрастной категорией воспитанников.  

2.1.7. Переводить в случае производственной необходимости (отпусков воспитателей, ремонтных 

работ и пр.) воспитанника в другие группы, предварительно уведомив родителей (законных 

представителей). 

 

2.2. Заказчик вправе:   

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ № 26, в том числе, в формировании 

образовательной программы.  

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: - по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в МБДОУ № 26, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

 2.2.3. Знакомиться с Уставом МБДОУ № 26, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника 

и Заказчика.  

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе 

(при наличии). 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в 
 



течение  . 
 (продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации)  

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

МБДОУ № 26 (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7.Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

Уставом образовательной организации.  

2.2.8. Оказывать благотворительную помощь на основе действующего законодательства РФ.  

 

2.3. Исполнитель обязан:   

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МБДОУ № 26, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.  

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объёме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора.  

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации.  

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.3.6.Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, 

его содержания в МБДОУ № 26 в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье.  

 2.3.7.Обучать Воспитанника по образовательной (ым) программе (ам), указанной (ых) в пункте  

1.3 настоящего Договора.   

2.3.8.Обеспечить реализацию образовательных программ,  указанных в пункте 1.3 настоящего 

Договора. средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.   

2.3.9.Обеспечивать Воспитанника необходимым рациональным сбалансированным 

четырёхразовым питанием в соответствии с режимом посещения: завтрак 08.30 - 09.00, второй 

завтрак 10.30 -11.00, обед 12.00 — 13.00, полдник 15.30 в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормативами.   

2.3.10.Уведомить Заказчика за один календарный месяц о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.   

2.3.11.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.3.12. Сохранять место за ребенком:  

–  на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина;   

– на основании заявления Родителя на период отпуска, командировки, болезни Родителя.  

 2.4 .Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных законодательных и локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно- 

хозяйственному, производственному, учебно - вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 



2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги, если таковы оказываются, в размере и порядке, определёнными в разделе 

II настоящего Договора, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником.  

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ № 26 и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом МБДОУ № 26 и другими нормативными документами.   

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю (воспитателю группы) об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ № 26 согласно правилам внутреннего 

распорядка исполнителя.  

2.4.6. Информировать Исполнителя (воспитателя группы) о болезни или предстоящем отсутствии 

воспитанника в МБДОУ № 26. 

В случае заболевания Воспитанника, подтверждённого заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения МБДОУ № 26 Воспитанником в период 

заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесённого заболевания, а также отсутствия Воспитанника 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания.  

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

2.4.9. Приводить и забирать своего ребенка только в трезвом и адекватном состоянии с 

целью недопущения  физического и психического насилия, оскорбительных заявлений по 

отношению воспитанникам, родителям, сотрудникам МБДОУ № 26.  

2.4.10. Не допускать с целью сохранения здоровья, личного имущества и недопущения 

конфликтных ситуаций на территории МБДОУ № 26, не одевать и не давать ребёнку 

дорогостоящие, ценные, колющие вещи, игрушки и украшения, а также продукты питания.   

2.4.11. Не загромождать личным автомобильным транспортом въезд на территорию, 

организованный для спец машин.  

2.4.12. Приводить ребенка в МБДОУ № 26  в опрятном виде, в одежде и обуви с учетом погодных 

условий. В летний период обязательно обеспечить ежедневное наличие головного убора.   

2.4.13. Взаимодействовать с образовательным учреждением по всем направлениям воспитания и 

обучения ребенка; выполнять рекомендации педагогических работников.  

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр, и уход за Воспитанником: 

3.1. Стоимость     услуг   Исполнителя  по   присмотру   и уходу за Воспитанником (далее – роди- 

тельская плата) составляет  i. 

                                     (стоимость в рублях)  

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной 

организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.  

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга.  

3.3.Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

согласно п. 3.1. настоящего договора. 

3.4.Оплата производится в срок до 20 числа каждого месяца. Оплата производится в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.  

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных   

образовательных услуг (при наличии). 

 

4.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг составляет 0 руб. Увеличение стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 



финансовый период.   

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме 0 руб.  

4.3.Оплата производится ежемесячно в срок до 10 числа в безналичном порядке на счёт, 

указанный в разделе VII настоящего Договора.  

4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может 

быть составлена смета.  

 

V. Ответственность Сторон, порядок разрешения споров: 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором.  

VI. Основания изменения и расторжения договора: 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон.  

6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

VII. Заключительные положения: 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«___»______________г.  
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.   

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.   
7.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

7.5. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.  

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 

 Юридический и фактический адрес: 352284, 

Россия,                                                        

Краснодарский  край, Отрадненский район,  

ст. Подгорная, ул. Комсомольская, 88 

 телефон:8 (86144) 9-43-24 

 ИНН/ КПП 2345007931/2345007931 

 БИК 040349001 

Южное ГУ Банка России//УФК по 

Краснодарскому краю  г. Краснодар 

р/с 40102810945370000010 

 

Заведующая МБДОУ № 26                                              

___________________Т.А. Кошебадзе 

Заказчик: 
Родитель (законный представитель) 

Ф.И.О. ___________________________________ 

Паспортные данные: серия _______№ __________ 

Кем выдан ___________________________________  

Дата выдачи _______________________________ 

Адрес по месту жительства Краснодарский край,  

ст. ______________________________________ 

Адрес по месту регистрации Краснодарский край,  

ст._______________________________________ 

 

Телефон: _________________________________ 

 
 

 

Второй экземпляр Договора получен лично 



_____________/ ___________________________ /   

           (подпись, расшифровка)   
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий воспитанников (далее Положение) 

регламентирует режим занятий воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  детский сад № 26  (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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», «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Устава Учреждения и других нормативно-правовых актов. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для старшего воспитателя, 

педагогических работников, младших воспитателей. 

1.4. Режим функционирования Учреждения согласовывается с Учредителем 

и определяется Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 

1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и групп 

 

2.1. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

2.2. Дошкольные группы в Учреждении функционируют в режиме: полного дня 

(10,5- часового пребывания) – с 7 ч 30 мин. до 18 ч 00 мин. 

 

2. Режим занятий воспитанников 

 

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются 

в Учреждении в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима 

работы Учреждения и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

3.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

3.3. Основная образовательная программа дошкольного образования может 

реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду. 

Расписание занятий и совместной образовательной деятельности по Основной 

образовательной программе дошкольного образования (для групп общеразвивающей 

направленности) утверждается приказом заведующего на 1 сентября каждого года. 

3.4. Основная образовательная программа дошкольного образования может 

реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в Учреждении. 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждении осуществляется: 

 воспитателями в групповых помещениях; 

 музыкальным руководителем в музыкальном зале; 



 инструкторами по физической культуре в физкультурном зале и во всех  возрастных 

группах (кроме группы от 1,5 до 3 лет) по физическому воспитанию детей; 
 

 
более: 

3.5. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не 

 
 

 10 мин. – для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет; Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин.) Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 15 мин. – для детей от 3 до 4 лет; 

 20 мин. – для детей от 4 до 5 лет; 

 25 мин. – для детей от 5 до 6 лет. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня после дневного сна (не более 25- 30 мин); 

 30 мин. – для детей от 6 до 7 лет. 

 

3.6. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей раннего 

и дошкольного возраста не более: 

 20 мин. – для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет; 

 30 мин.– для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет; 

 40 мин.– для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после сна – для детей дошкольного 
возраста от 5 до 6 лет; 

 90 мин. – для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

 

3.7. Максимально допустимый объем недельной организованной образовательной 

деятельности составляет: 

 10 занятий в неделю продолжительностью 10 мин. – для детей раннего возраста с 1,5 

до 3 лет; 

 11 занятий в неделю продолжительностью 15 мин. – для детей младшего дошкольного 
возраста от 3 до 4 лет; 

 12 занятий в неделю продолжительностью 20 мин. – для детей среднего дошкольного 
возраста от 4 до 5 лет; 

 15 занятий в неделю продолжительностью 25 мин. – для детей старшего дошкольного 
возраста от 5 до 6 лет; 

 17 занятий в неделю продолжительностью 30 мин. – для детей подготовительного к 
школе возраста с 6 до 7 (8) лет. 

 

3.8. В свободное от организованной образовательной деятельности время, в целях 

создания условий для наибольшей реализации возможностей воспитанника, в утренние, вечерние 

часы, во время прогулки воспитателями планируется индивидуальная работа с детьми. Это 

позволяет в полной мере реализовать принцип индивидуализации образовательных потребностей 

воспитанника. Прежде всего, индивидуальная работа проводится с детьми, испытывающими 

определенные трудности в процессе освоения основной образовательной программы Учреждения, 

а также с одаренными детьми, которые обладают особыми способностями к обучению. Планируя 

индивидуальную работу, педагоги учитывают психические и индивидуальные особенности 

ребенка. 

3.9. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности составляет 

не менее 10 минут. 

3.10. В середине отведённого времени, на непрерывную образовательную деятельность 

статического характера для профилактики утомления проводятся физкультурные минутки. 



3.11. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводится физкультурные, музыкальные занятия и т.д. 

3.12. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.30. 

 

3. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

 

4.1 Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от 5 лет и старше. 

4.2. Образовательную деятельность с использованием ЭОР для детей 5-7 лет следует 

проводить не более одного раза в течении дня и не чаще трех раз в неделю. 

4.3. Продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,  

составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения, связанной со 

зрительной нагрузкой воспитатели проводят гимнастику для глаз. А в конце образовательной 

деятельности – физические упражнения для профилактики общего утомления. 

4.5. Для снижения утомляемости детей на занятиях с использованием ЭОР необходимо 

обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели ростку 

ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться на уровне 

глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за 

компьютерной техникой в них. Недопустимо использование одного компьютера для занятий двух 

и более детей. Образовательная деятельность с использованием ЭОР проводится в присутствии 

педагога. 

4.6. Организация работы групп и помещений с использованием ЭОР должен 

соответствовать гигиеническим требованиям. 

 

4. Режим физического воспитания 

 

4.1 Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

закаливающих мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. 

4.2 Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе,   если   позволяют показатели метеорологических    условий    (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале. 

4.3 В Учреждении используются следующие формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки и паузы, подвижные игры, спортивные упражнения и др. 

4.4 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю.  

4.5 Длительность занятий составляет: 

 15 мин. – в младшей группе от 3 до 4 лет; 

 20 мин – в средней группе от 4 до 5 лет; 

 25 мин. – в старшей группе от 5 до 6 лет; 

 30 мин. – в подготовительной к школе группе от 6 до 7 лет. 

5.6. В летний период с 1 июня по 31 августа занятия не проводятся. 



5.7. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в 

летний период проводится летняя оздоровительная работа, включающая подвижные 

игры, спортивные упражнения и др. Также проводятся музыкальные и 

физкультурные развлечения, праздники. 

 

5. Ответственность 

6.1. Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, 

педагоги – специалисты несут ответственность за охрану жизни и здоровья детей, 

реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

6.2. Администрация Учреждения контролирует выполнение Программы, 

учебного плана, организацию непосредственной образовательной деятельности, 

совместной деятельности, а также использование методик воспитания и обучения 

детей. 
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