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I. 0бшие пOложеIIиff

l. l , i lастояш_tие ГТравlтла вну,г}]еllнеr,(} расriорядка воспитанн}lкOв {,дыlее

Об1..1п*rчlтхся) част{iсгс доIfit{о-]lъFlсго образовательн(-}г0 уt{реждеtllrя <ýе"гский *ад

дq itj9 открытсГо акru{Oi.IерFIOго обrцест,ва кРоссrлйскрlе желез}lьlе дOрсгрr)} (;;сtцее -*

Детскi-it-t сtrд Ns lfig оАО кР}КЛ>) разработанъ1 в сOOтветстви14 с Федерапьrlым

3l]Koцg\{ Poccl,tГtctcoft Федеlэации от 29, 12.2о12 го;tа }lb 27з-ФЗ ((}б образоваltl4р{ в

PoccrrйcKoii Федеlэацлtлr>> {ст. 28 ч.3. п,l Ng 2,13,Ф,3\, СанГ]иН 7,4,|,з049- I3

"f, анltтарнO*эtll,u{еь{иOлогические требсlваtlлlя к устрой*,гву. содсржаiiик} и

орган}lзаi,{l{11 режl.rпяа работь{ ilotl{]{ojlbl-tыx обра:зовtТгельныХ органр]заrl}iй", }'гв"

постанL]влеtiием I'лавного гоЁударствýннOгсl са}]Llтарного врача РФ от 1 5,1}5.20 l з

-ь 2б_ уставOL,I и другI,{fu{и .[0]da.]ъ}lbi]\{iJ a]iT,a;vlrT fiетскOго сада jф l09 оАО KP}{.,{>l,

ПРllКаЗОlч{ ý4инистерства об.lrаэованлlя }{ }{а},к}1 PocclriicKoй Федераrдlм t)т 
,j0

авгYста 201з гOда Лiс l0i4 (об утвер)liJtенци порядка органи]}аi{!{и и

ссуцlестВ"ilенI-{я образователъноli дея,геJIьнос],и гtо 0сr{овны&,{ образовrгеJiьт,{ыь{

прOгра\,tý.rапл * образоваl,еjlъныh,{ прOграfuIý,lаý{ ДошIкольнt]I,О образсlвания)}.

t.2. Настояiлlие I1равила в}rутреЕнего раешорядка обу.lаю111}lхся (даirее - ГТравlыrа)

разраб*тГаны С цель}0 обесшеченttя коьлфOртногО l1 безопаснOгс пребывания де,гей

в JSTSKOý,I салу },lъ 109 (}АО <<Т}Жýil- а такпiе Yсfi*rцýой реаьчltЗа]{ии ]lелей lt :*адач

образовагедьноr:rl jlеятеjrьНOст]t' {)пределенныХ В уставе, },t t}rl!]еде"цяюТ pe;Kpti\,{

образоватеjiьнOго процесса, t}t{"ч,треIлнлrй распOрялtltс обучаIоulr4хся },i заrцr{гу их

прав.

1,з, Нас].ояtЦие trlравила _Yтверждают,*я :]аведуtоЩлrп,t Учрежден},1я, Jiри}{имаютсfl

пс:lагогиLлеск}.[h{ agllgl'L'l1,1 и согласовываIотýя tla *бltlем род}rтельском собранrти на

н e{r пре-lел et-l ныii срOк.

i.-l. Нас.гояir{лtе Правила явjlяrо,гся обязательНýл\,lи Для I-1спOл}{е}{l.{я всеь,{}t

} 
ala cl,H} lкab-r rt образ ов атель ных oTHcl шениt?,

1.5. ГТрлл шрltеме обу.Iаюtц},iхся ад},{t{нистрацlrя Учреlкдения обяза}]а оз}iа]tоý{}ýl,ь

lT\ 1.}0rtl]Te.lrei:i (:заtсонных прЁдотавлrтелей) с настояш{им!{ IIравилашtи.

1.б. Копltи fiастOящих [1равrал разN,lеtцаютgя на инфорплац}tонных tтснлах в

Ka,bJOrYl tsOзрас.г}lой группе. а так}ке на офlrцlаа;lъL{Oм сайте Учрехtден}lrl R ýe,l,}i

l{HTepHeT.

1,7 . дJлtiтнистра}drlя. педагогi{.rескrrйt совет. обшiее собрание трудовш,s

Kt],1.IeKl}tBa Учреiкденrtя, а так}l{е t]овет родит'елей (РОДtИтеЛЬСКИЙt Ktl*tll'T'eTJ

обr чаюrцLlхся иl'.tеют прав0 внOси]-ь тIредjIо){iенLiя по уссверцrенс],вовантltо ?i

I lз\lенен}lю ij аст{эящих Гlравлtл.

2. Режим работы детскOг* сада .Ц} 1t}9 ОАО <РЖi{в

].1, Режttл,t раýот,ы jIетского сада.Nс tCIg (}А{) <РЖп[в и дJll,lтеjlьность пребьiвания

в н е li о бу,lзi*r,r[lхся оriреде"Ilr! ет ся y ст ttв 0},{.

?
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] ], Де,rскиl.i Сад JчГg I09 оА() KP}Kfi> работаегс L'}7 до ]9 часов. Выходные дни-
, r ббtэта- воскресенье, празд}лi{чные дttll.
: ,] illvпrlы рабоr,ают, в с00тветсгв[{}l с утверjкдеF{ныfu{ оSщршt pacпplcalllieb.{
tIегtilерывной образовательtlой i{еятельr{Oстtl. ilланом воспитатеjlъ}lо-
tlбразоватс;rьноr1 работы т1 peiк}.rмoм. составленIiьш,IL{ В сOстветстRии с
в()]растными и психолоI,рIческl{ь{лt особенноL]тяý,Itr.l об_учаrощкхся,
] ] i-i;угiгы t|lункrцлонI,{рчIOт в peжIr\,le 5 дневl-iоil рабочеtl нsдели.
] 5. Аidп,{и[ir,rстрация Учрежденl*я имеет прав0 объедлtнять грYпIiы в случае
ilеi,liэходi.{м$ст}1 в летнийt пер}rOд (в связl! с tlllзкоrYт FIапr}лняеft,{о*т]ь[о груilц-
ttТП\ СКOм воспl-rгателей, на вреýlя реfi{он.га 1,1 дР.),
].6. ()сновv режl.тп,Iа образоват:еJIъFIоI,о шpoldecca в Учре;кдешl,па ссставjlяет.
\ ста_tlовj-lенl{ыЁi распоряДOк сr{а r,r бсдрствоваFi!lя. tIp}{eMoB пиI]{}i. г}lгиенр{ческих и
tl ]]OРt}Вит,е-цьньiх процедур, негrрерывilой образовате;rьrtоr1 дея:i,ельIJсст.!{ (да;lее -
н (_) д ) _ шрс гYл trк и оам остOятеJ]ь t{ой деятелън оCTI{ обуч аюлцрLхся.
2 ,- Расrrисаgl.те ноД сOставjIяется R coOTBeTcl BI,{lt с CaHIllrL{ 2.4"l.з049-i 3'Санl.rгарно-эпидеNIиоJIOrрIЧескL{е 

требования к 1rстройс.гву, содержанl.r}о и
i]ilГа_Нl4']ацr,lr{ реЖlтма работь{ доIшкOлъныХ образоватеj]ьныХ оргаl+изацtlй'О. утв"
Г]tlСТ3]{{}в";тенllе\4 Г"павл,лого гOс\/дарстrзенног0 саtjltтtlрного врача РФ оз. l5.05.20lз
-\| 1tl

] 8. l1piren,r дстеli в детgкиlYr саД ль l09 оАО (Р}КД} сс,чшестtsляется с ? до 8"З0
LIi]cOB.

] tj Родителtl (закtrнные представtrтели) обязаны забирать обy.лакrш,lихся рlз

f е IскOго сала ,ф i09 ОАО ({РХiД), ;to l9 часов.
] ]lt В слyчае есjiИ РОДИТчЭЛ}l (,законнь{с прсдстав].IтеJlId) rrе могут лl{чн0 забраз.ь
i]L,бенка_ то заранее оповеil{ают об этtlц,t адfuILlнистраI{r{ю Учре;кrения? а так]ке t}

li_l),i- кт0 i,fЗ тех "гtиц, на которъjх rI}]еДостав-]]ены "гiртчньlе заявленr,IЁ рсдI,1те:rеi.i
-rз}iоц}{ых предстаRlцтелей), бу;lет: заби;lатъ ребенка в даt;лrыйт кOнкретныlt дент,
ittбо пишr.vт дOвсренность по tPopbTe, на т,0 JIицо, котсрое булет забиlэать ребенка).

3. Здшровье в&сп!lл-анпцков
1 l Контlэолт, у'Гре}JFlегt} приеluа детеii в Учре;кденi;1}{ осYtцестrrля*т восtrI.lтiугеjiъ.
.i l ак/ке .\lедиIlLtFlскttli рабо.гнltк,
_, ]. Выявленные бtrльные иуи с пOдо:]рениеlчr на заSо"llева}{и9 сбучаюillt{еся в
i"чрсrrtдсliрIl4 не пр[lнимаtt}тся, заболевt{tих В теченtlе дýя детей изо_тl,лрYк}т с'т.

;]t_lPOBblX tBpeb4eнHo ра.jý,IеЩаю,l, В fuIедицLtFIском кабрнете) ло прикода родите;tеt1
. ]ilкOIIных дредстав1,1те;iеii) !{ли fiаIФавлrIк)т в лечебное \,чрс?кде}{!1е.
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_] ]. Родt.tтелl.r (заколrные шредсl,авltтелli1,1) обязаны пр}.rвOл}.1ть ребенка в детскllЙ

cз].]{g 109 ОАО i€ТtД}) здорOlзъiп,t lr лlшфорь,rLrровать восIl}tтагелеГr о какtдх-либо

]]l\!еi{ениях, шроr.tзOпJедLц!{х в eI,0 соf,тоянии здоро}зья дома.

_] _| Ес.цil у ребенка есть аплергL{я илti другие особеннOстi,l :здOровья t,1 развL{т1,1я,

l о }-}одрrтсJrIт (закrrrrтtые представрлтедl.t) должны поставить l] I,IзвестFIOсть

i]i.lg11111д,rеля и лредосТаВi{'rЬ сOо]'Веl]сТВуЮIЦее е{fiД}rцi,{нское :tаtLпк)l{ен}{е"

_] j, (-) lreBoзMoжHоcтi{ шрихода ребенка гrо болезнrl иjII4 друг,ой }rважительной

ilрlг-li{Ёlе рGлитеjтl{ (за_конные пред{ставrттели) дOлжtiы соOбш]итъ в УчрежДеНrrе.

_- А Ребенок" }{е пt"}сешаюlци}"t Учрежденtте более 5 дtлей (за иокл}$ченлlеý,{

вьI\о.lЕlых [.r праздниt{}{ых дней), должен ILMeтb crlpaBкy 0т, врача с даI{ны\{И tl

jr_,lCTl]яi{}.l}.1 здоI}свья (с уtiа:}ание]\,{ д}lагноза, дj1l4тельноý],I4 забоj!еваниrt, сведснрiй

, l б о,г с:утств}l11 контак"га с инtlt eKliио нны},{и боль ны ir,t 1,1).

_] т, t] сл},,чае длитеJ]ьнс}г0 отс.yтствLrя р*бенка в Учрехсдеrrr,lи по какип.{*лt*бо

trбсLояте_пьствам родителям (:законным лредставrtгелям) }rеOбходимс капr{саТЬ

_j.lяв.lсFIltе на }-{мя заведy}Olrrеr,о Учрех{ден}{я о сt}храненr{и ý,{еста за во*гlита}iН}tкоl,'

t \ Ki]JiiНlIefui l1epИ0;ll3 LI ilРИЧI-IН еГ() 0ТСУТýТВИЯ

Впешrний вид и t}деiriда вOспитаннлllсOв

_]..Ч Родлtте;lи (закоritтые il}]едставltтели) обучалоrчегося llолхtны tзбраlцатt

BНli\laнlie r{а с0O"гве,гствие Oдея{iIы и сб_Yви ребенка sрýп,{с[{Id гOilа и ,гемперагYре

гtо]:1\\а. возрастIdые1 LI }{I-Iд[{вidд.yальным особенностяNл (,одежда не дс}лжна быть

u.1IlшKo\I велI,tка; об_чвь дол}кI{а jlЁгко cFlиýlaтbcя ц надеватъся). {JjIедитЬ За}

] { a пр aвltocтbю застежек (ь,rолни ri ).

_] .) Родl.t;:еrlт (законrлые предсl,авlттелl.i) обя:заны fiрIiводI4ть ребенка в сýрятIrсм

Ljj1_1e. .lllстоflt оjtежде lr обуви"

: l,,_i. Еслir внецrниЁt вид и одежда обу.Iз}OiriегOся неоIItr]ятны, воспI,{татель Bllpaвe

с le:aтb за]uеча}{ие родителя]\,I (законлlым представите:tям) и потребi}ватъ

t]a.1.1eБ.ашего ухода за ребенIiоil{.
_r i l Г] гр}/пI1* у каi{iд{-}го обучаюш{ег(}ся дOJr?кна быть с1.{еЕl{ая обувь с

irliкCtipoBaHнoй гiяткOй (Ntелате.;rьнt]. ч,гOбы ребенок л,I0г снllмаl,ь l,i нaд€вilт}r е€

,J.l\Ir-iстоя,геjiьноi" сh{еil}{ая [.}дежда, R т.ч, с wIeTL\ýt BpeMe}It{ года, расчеЁка в

iie" 1_1odlaHOBOM гtакете, Jlt{чные гигl,tенtrрtrескl.lе caчdleTKlr (HocoBoii rr:laToK}"

.i,lргIIвI{ая форма lt 0бчвь, чешлкrI для музъ[кfuть}{ых занятий 1,1 г0.ГIовI{ой убор {в

; l t, t ьtй псрtiOд г{};ца),

_. Ll Порядок в специалъно оргаr{i{зованных раздеваJlьных шrкафах для хра}lеt-tр]я

,,,1\ Bil I{ одсжjlы обyчаrоir{цхся шоддерживалот их рL]дител},{ {закошrrые
',. ju IaBIItC.Ii! }.

_: l: Во лtзбежанttе rlотери или сjiучайтlого обмена Betцepi родl-rтелLr (законгtые

l, ], r, f с т эв t lT u:.т rl ) обу.l хlпrr,егсся pl аркир.Yют },I х.
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j i-+ В шкаiЬу ка}кдс)го об,ч.таюirlегося дсLt}кно быть два пакете для xpaнerrlёr

]iiсrого !I i{спользова[{}{ого бе;rья.

: l,i Рсдитеj]}l {закоrлные пi]еlцс],{riзrтге:rлt) до.п}Itны е}кедн*в}iо прOiзерять

,,t_]e[),hltNroe rлкафов дJtя одежды tT обуви, в т.ч. пакеl,оts дj,Iя храtrеi{ия ч}rстого }.{

.]aп0-IbзoBa[{H01,tl белья, 
^ 

,fак}ке еiкеi{еделъно менять кOь,[плеr{т спt-lртивной
1r',.Ь_]Ы.

4. (}6есrrечешие безопасности
-- ], Родлtтелll (:законные пр*j{ставлттеллт} д*jlжны своевремецно сOOбIцать

:.rlсI]i,l],ilтс_ця]\,{ грчгlп об измелdел-Iиl{ Hoelepa ,геJIýфOF{а. i\lecТa }Iil-tl,ельс,гва и NlecTa

l.;бtl гьt.

+ : Д.rя обесIIе.{еЕIIая безопасности рOд}{геjIи {,залсонt+ые предсл,авителir) дOjIжt{ы
]T]alнo IIередаI]ать дет,еlYt вOсгf!{тагелю группы и расшисывiiе:гсri в }}iу$}цаjlе с l]pиe&.te

]l \ \oJe ребенка 1.1з Учреж:{енllя.
-+ _] Ilt-iд1.lтедям (законным вOспитателям) запрсrrI.ается :]sбирать детеr,1 Lrз Iрупýы)
}ie П{lсIаВ1]}1 li и:}Вес]'НоLYГti BOCii}lTaTejlя. а Т'ilЮке fiOPYЧaTb i}Т'{} Деl]r{l.'1" ПоДр{!{)]'каý,t В

во]i]асге;{о }6 JIет, лицам в }Iе,грезвO\l состоянитl"
.i ] IiocTopoнHltь,t JI}.lцaM зашреrценrr i{axCIJ{L{тbcя в пое,{еlцен}{я,ч }r на тер}]r1тори}1

\ 
-.t},. 

е,ь:еlтllя без р азреrшения адми}ш{стр at{}&{,

J -<, Во }{збежание Flесчitс,гнlrtх случасв poillil,ell}tNl (законI]ыл,т восIш{татезlям}

i:еоб\t]лltýlс tlроверять c{}jlepxilt1\4oe Kapý,laнoB в 0дежде обу.lg*urtlхся tla наriичr{е

о I I l]Cl{btý гIi]едý{етов.

-l б Не рекоменд}"е"гся }tадеватъ обучlз*ulи\,tся зOлотые r.I серебряные укtr]ашIенрlя.
кгaстttк}l. давать с сOбоl:r дорогOстсящ}lе }1грушки li игрушки. 1l\{prTllpli}ottlt{e

t tp\ zhi.t€.

-i - ()бччаюш{иеtся категOрическl.tзапреIцается шриЕосигь в Учре:,кден}lе ос,l,рые,

гriЁi} rцilе_ стеIiлянные предъ,lеты. а таюке ý,{елкис пред},1еты (бчсl*нк!t, ý!гL}t}FfI{Iэt,

_1.1{ьгiI iT т. п"i. Taб;Iel,Kpr и др_yгI{е лекарствеýt{ые сре.цства,
* s ()бl,чаrоrциь{ся заilрещае,l,ся прi.rнOс}.lть в Учрежденi..tе жеватеjlънуit}

i,;]]1HKY rt дрYгие проj{укты пi4тания (конфеты, пеLIенье. сYхарr.tки, llа]тtrгки и др,).
' r] (,lбv.lаюлtlи]\,Iсfl запtr]сlliается прrrноgi{ть в УчреждеItие IUlанш]*ты 1{ ýOтýI}ые
-; iad)Oны,

- 1 ,i Запреiлллется о*тавjlять KojTяcKi{. ca}tкll, велосi.II]едьl в лOL{еIцс}{}{}I
'., :{ ilс..1л.]снlrя { з,iэrIькý в устано]зJIе];ном ý,teсTe).

- , l Запреriiается куреt{ие в ттOмеlL{еIiрlях I,1 на террrтториi.I Учрежденlтя.
- ]] Запрешается въезд на территt}риrо Учреждения на JIиLlноh{ автt}трансilорте

.ii ГакС}L

- ]-r ilprr паркOвке jlliч}Iого автOтраt-{спOртil необ,ходимо оставлять свOбодлlырr
-,,.lъе]l li вOрOтап,{ для въезда и выездii сJ[уiкебнLrго,Iранслорта rla терр}{тори}о

- .il1.",.fi]сн}lя,

5



5" 0рrганиз8ц!Iя ltитаниfI
j l Детскl-rlt сад обеспеч1.1вает гapal{T,lrpoвaнHoe сбалансtтроiJан}{ое ilитание
irli чiК}Щllхся с ytlcT,o}u{ },1х воз]]ас,га. t]эи:зtlолог}{tl€склr-\ потребност,ей в осt{оtsных

] j i l шt]i}ЬJ Х ВеrцесТ'tsаХ и ЭЕер Гr{Ir По УТВерjffДс iJ Ныh,I tl OPMaý'I.

_, ]. Органl,tзацr,iя rl{т;iнiля tlбч.таюIцихся возjIага€тся на детский Сад IГg 109 оА1J
P r{rýll и осуществJIяе"гся егtl шI,гitтt{ып,{ I lepcoнa]TоM,

: _r llrlтаriие в детскON,{ садУ дъ t 09 (JАО ,,Р}iiД)} ос:уU]естВjIяетсr{ в сOOтве.гсl-вl,{и
a прtlt{ерны},l' ]0 - дневt[ыN{ il,te}{Kl" разраб*танньlм на ocltoвe физиолOгl.ltлескt{х
пtr;llебностей в лиIцевI}Iх Ееtцýствах Tl }{оpful гlитаilия обучз*пr,}l,чся.
,, i Bepiк;leнHoгo заведук)шllrм Учреждешб{,
i J, l\4eнio в детсксIчr СаДу л! 189 оАО <PЖf;ll соgтав,ilяется в cooTвeTcтltи}t с
l aH{lrrljoм 2.4,1,з049-13 "С]аr:lттарttо-эпl{деьlI{оj]0l-r{ч*скI{е требоваrлияl к
\ cl1]oI*1cTB1,,,, сOдержанi{Ю И организа1{1tt{ pe}KI-lMa работы j{OшкOлъ}{ы,\
,lбLlазl,tлзатеjlьных fiрганI-Iзаций", утв, п0O,rан(}}]лен}]ем Главн$го гссударственнOгс
..1г{Ilтарногt) врача РФ о,г I5,05.20jз ль 26, tI вывеIIlrlвается на r.rнфоiзмаIlионL{ьlх
.Icн_la.\ в лрrtёмных и в коридOре оKoJio кчхнi,I.
_< 5 Pe;Kl.tirrl,{ кратность питания об.ччаюrr{цхg" ус.ганавливаетЁя в coOTBeTcтIiI4и ý
_i. ]I lтc,-lь}{остыФ их пребываF{tlя в Учре;кденpl1.1,

t{ Ь KoHTpo;lb !{ад качествоМ пllтанltЯ (разгiообраз1.1ем)" витаминI4зал{lтерi блкrд,
..rtt.llt.iK0it прсдуктов lll.iTaиt{я. к\rлрlнарлlой обработкоlYl, ,tыходо},i бллtrд,
цы\ сt]вы},I}1 Ka'"{ecTBa]\fpt пиlц}l, санрrтарны]\{ сt}сl.ояIjLtеп,{ ш1.1лr{еблока, тiраI}l4льностью
'\i]ltНенIiя- соб;lюден}lеN{ срOксв реал}r:tации пр(}дуктов вO:}JIагаетсrl Eia
\, I JlI i цiitlt]юш1 пе;rссFIаjI Учреждслtия.
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{r. РIгра и пребывfiýие вOсIIитfiIlilиксв Hil евежем Rозлухе

;- : Оргаtrl,tзация гtрOгулск И rrепрерывной обрсвовательtltlii Jiеятельнt}сти с
-,,.iiiюIдiI\:lt,lсrl осуtцестВ"гlяg,гсЯ псдагоt.а.trI{ Учреждсrtия в c8{J"l]Be.I,cтEиi.[ с

- ,,1\iicIB\l_ содер){tаниIо и организаI$1и pe}KI.Iý,ta работы дошкольных
,'_;lt)Bi':le-]Ii}EIыx t)pt анItзациii", Y],в. l]CIcтaнOвJteн}renr l-';rав}{0го r,Oýударс:,t}енн0{.O

, , ::, i . -]рного врача РФ от 15,05,201З Ng 2б и pe}KI,lMoM длlя Учрелкдеrткя.

- .lrLlгr --tки с обv,lа}ощимися opгaнLtзyloTcrl 2 раза ts день. в гlерву}о половину -
];.Iii ll вс) вl,ор},.ю по-цоtit{ну дня - пеtr]ед уходсм детеii до;rrойt. i{ри теп,tпераlтуре
,,,\а Hlijfi,e N,IинYс j5 "С и cKOpOcTL{ BeTpa бо,rrее 7 Mlc продолжI{те,'rьн{)сть

'- -'.. iiiI СОКРаЦlаеТСЯ.

] i]r_lfllТC,llt (законные шредставlателф l.f ледагOги /:1етского сада Л} l09 (Jдо
. ,_t r-rбязаl+ы ДоВOДt'IТЬ ДС соЗНаНLlя обУчаr*шдt{хся f'0, Ч"tr't-} В l-tr}yllПe и t{a



,,,)I \ lь:е де],ям следует дOбросовестItо вtrrlllоJ]ня,гь ]]flдflнI{я, даЁIные

- ].iгt_}г!{ческими работ],|ика},,lи, береж[Iо OтFIссIIт,ься к и]\.!ушlеству ,цетского сада ý!
,, (_).\О кl}}liЛ} и не разрепrаfiтся об}-1жатъ дрчг друга, при,ilIеItfiть фlвлт,лескy}о

-,] i\" брагь без разреLtlеFIия jIичные Bell(tl jlругt{х дете}i" в т.ч, шр}rнес*нные рlз
,,,Iii IIгрVIшки. пOртI,1ть и л0A'{&тIl ре:]ультаты 

,1-руда других обучаюrrtl"{хся.

; L)бr,.лалtшIи},lся разреruается ilрl,1носить в /]eTcкtjr.i сад }rГg l09 0Ао (Рjt{Д})

.i.ll]ые l,rгрчlilк} тOj]ъко в том случае, еслi.l оFlи cOOTBeTcTByIoT C]aHII1.1F{ 2.4"l.З049-
r (]iilллlтарнO-эшидемt{OлогичеOкие требOвания к ycTpoficTBy, содýр}канIlю р{

i^гaiнll:]аl{}1и peiкtlп,Ia работы дошкольных образоватеj]ьIIы.ч органи:]аLци}Y{", ут,в.

.,\,- Iзнов-теFIr{ем l-лавного госуларствФнног0 ýанитарного Bpatla РФ от ]5.t}5.20iЗ
-'] 

/-

_i 1iспоIIrзOвiIние jIичных велоOипедOв, сам{}катов, санок в дстско]\{ саду }lЪ l09
l\(_) ,.,РЖfl)) (без сOгJIасрIя lt11cTpy6Totr]a шо t}изкульт5,ре или восrlr-tтателя)

] -lпрешаетс]я в i]е-{ях обеспeLIe1*ия безilпаснOсти других деr,еli.
,- i-t Pet.la1,1errT rrрOведе}{ия мероriрI,tятltii. шосвяIt{енных дню рO}кдения ребенка" а

jк,п.е перечень недопустi{мых угOlценlrйl обсуждаетgя с роril-rте.iiяR1}l (законнr,tпtr{

] i] е.] с т авiлтс-чял.tф обучаюпlихся з а_р анее,

7. [IpaBa обучаюшдtlхся детског{} caltra.rЧ} lt}9 0А(} <сР}КД>
- . ДeTcttlrlYt оад }Ь 109 ОАо <<P}Kfi>l реа,|II4:}уе,г право обу.лающш.ltся на

-L 

i., J i L] в э EIl{ е, t,ap антир L,}t} а}{} {о е го судар с,г в 0 il,t .

- : t )бr чаlощ}lеся, пOсещаl$iцi{е jlel]clctlt:l сад -Nс 109 оАо i(Р}liл)). I.1меют llpaвo:
. на предос,гавленр{е Yсловлtti для разностOроннего разв14тия с Ytlет,оп{

в о,] р aCTi{biX }1 Ir HJ{L{ в иi:ty алы{ы х осOб gннt}ст,ей,

о свOевр€менное прOхожденllе кол,Iшлексt{Oгс l-lсихслогO-fulедико-

пе_]а.гогическог0 сlбследовrutt{я в l1елях выявления особенностсй в

tРttзtт.lеском и (ил1.1) шсихичgском рilзвl{тирI и tили) откJIOt{е}пrй в поведе}{r{lf;

о по.-I\:LIе}{t{е лЁIr{олоI,о*педагогрtческоЁл, логопедrрrgскоlYt, ь{€;х}:Iцлrнскоft }.l

с о I {t 1а, lьitof.r помоtяl.t;

о в сjt\чае rлеобходиь,tосl,рI обучеrлrtе гiо &;I&шIиFованноt]i *бразоват€JIьноЁ{

п }] t-, г}.) a},I е,{е дс шкоJI ьного обр азо в ания,
r I]r,рЁвод д-пя получе}lр{я доlilкоjlьнсго образования в форме сеьtейного

,lбразованrtя:
о \ вд/hеfii.lе че-rIOве{Iеског0 достоL{Flства- заIId!,I,гY (-}т, всех фор* фi,тзлt.tеского EI

ilсlг-,\I1ческсго Flilсилия, оскорбления л}illНocТpt. 0xpaНv }кL{зн}i и здt]ровья"
. сtsL}бо.]LrOе выраже}iие собс,гвенных взглядов r.I Yбеждений:
.:rlljBIlТlle тIl0рческих сilособнос,геil }.l }4нl,ереЁ(}в, t}кjl}очая Yчастие в

iir_iHK\ ]}сзх, cru{o],pax*Kol-1кYpcax. OjII{А,lпиадах, въlст,авках, физlсультур}{ых и

; .l t)pTi lB FI ых pjepollp}.{jl],i4яx 
;
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. поощрение за усrrехи в образователъной, творческой, спортlвн*й
.lIеятедьности;

о бесплатное пOльзсвание необходиkIыми учебными пособиями, средýтва]\{и

об,lчения и восгIитанwя, предусмотренными реализуемой в детскOм саду ýs
109 ОАО {ФNtД> основной обржоватедьной программой дошкольнOг{э
образования.

8. IIоощренше п дисциплин&рное воздействие
ý i \fеры дисциIIJIинарнOгс взыскан}ýI к обучающимся детского сада ýg t09 ОАО
P,&-Jn, Ее применr{ются,

Б : Прlшенение фlвического и (или) психиtлеского насидия по отношению к
оfr 1чаюш!Iмся Учреждения не доrускаsтся.
t З JlrсштплшIа ts детском саду Ns 109 оАс (РN{л)), шOддерживаýт*я Еа 0снове
lЪарi{енIш человеческого достOинства всех участнIlкOв образователъных
огношенr*1.

8"-t" Поошрение обршоlцихся дýтсксго сада }rls 109 ОДО кРЖdfi> за успехи в
СrбРШовательной, спортrтвной, творческой деятельностр1 цроводитЁя rrо итогаL,{
ХОШ$РСОВ, СОРеВнованиЙ и других мероприятиЙ в виде вручения грамOт,

"]IШLlo\IoB. благодарственных писеNI, сертlтфr.катов, сладких призов и подарков.
9. Р*зное

9.1. Пе;агоги, специilJIисты, администраIия детскOго сада jФ 109 ОАО кРЖý>
ОбrЗаrъr эффективко сотрудничатъ с рOдителяN{и (законными шредставl,tтелями)
ОбlЧШОшI,tхся с цеJБю создания условий дJut усшешной адаIIтации и развllтия
JeTe["l.

9,], ПО Вопросам, касающимýя развитIФI и восIIитанI4я ребенкц родитýли
l нlкOннЫе предсТавrrгели) обучаюЩ}tхся могуТ обратlлтъоя за консультаr*rей к
Пе_]ЕtГОГа\{ Il специаJrистам Учреждения в спеIиашьн0 отв*деннOе на это времJI"

9 j, ВСе спорные и конфликтные ситуации разрешаются толъко в отсутствии
trбlчшоШIlхсЯ и на кOмиOсии по урегУлирOванию сшOрOв мsжду уIастниками
образов ат e-f ьного процесса.
а -[ Ро_lrпе-Т,l (законНые ilредСтавители) обучшоrтlихся обязаны присутствоватъ Еа
Fо:шiте:IЬскIfХ собраъмЯх груIIпЫ, которУю посеЩает их ребФнок, и на общих
F-тtтшIТе_тЬсюi]{ собраниях детGкого сада Ns 109 оАо (РЖД}, а также активно
лчд;]вtrtsатЬ В восilитаТельно*образOватОльноМ пРоцессе, ýOвместных с детъми
!Д€Тч]ПFхlJtTllltt(.
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