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Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников, 

посещающих дополнительные платные образовательные услуги (далее 

– обучающихся) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 25 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ДОО) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, 

Постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 №706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, 

уставом и другими локальными актами ДОО. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников, 

посещающих дополнительные платные образовательные  услуги(далее 

– Правила) разработаны с целью обеспечения комфортного и 

безопасного пребывания детей в ДОО, а также успешной реализации 

целей и задач дополнительной образовательной деятельности, и 

определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок 

обучающихся и защиту их прав. 

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

1.4. При приеме обучающихся администрация ДОО обязана ознакомить их 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.5. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах в 

ДОО, а также на официальном сайте ДОО в сети Интернет.  

1.6. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива ДОО, а также совет родителей обучающихся имеют право 

вносить предложения по усовершенствованию и изменению настоящих 

Правил. 

2. Режим работы ДОО 

2.1. Режим работы ДОО и длительность пребывания в ней обучающихся 

определяется уставом ДОО. 

2.2. ДОО работает 12 часов с 07.00 до 19.00 часов Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

2.3. Группы функционируют в режиме пяти дневной рабочей недели. 

2.4. Дополнительное образование воспитанников осуществляется по 

дополнительным образовательным программам ДОО, разработанными  



педагогами дополнительного образования, согласованными с 

педагогическим советом и утвержденными приказом заведующего. 

2.7. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и возрастом воспитанников, расписанием занятий, 

утвержденным приказом заведующего. 

2.8.  Расписание занятий составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

2.9. Реализация дополнительных образовательных программ 

осуществляется только за рамками выполнения образовательной 

программы дошкольного образования ДОО. 

2.10. Продолжительность занятий для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 

6-ти лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7-ми лет – не более 30 

минут. 

2.11. Недельная нагрузка  рассчитывается согласно программам 

дополнительного образования и составляет 2-3 занятия в неделю. 

2.12. Количество учебных недель в учебном году – 32. 

2.13. Продолжительность платных образовательных услуг в учебном году с 1 

октября по 31 мая в соответствии с учебным графиком 

2.14.  Обучение детей в образовательном учреждении осуществляется на 

русском языке. 

2.15. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной 

форме. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождаются проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестацией обучающихся.  

 

2.16. Реализация дополнительных образовательных программ проводится с 

учетом потребностей и желания родителей,  индивидуальных 

особенностей детей, их возможностей, интересов и способностей. 

 

2.17. Освоение воспитанниками основной образовательной программы 

параллельно (по желанию родителей (законных представителей) 

воспитанников)) с дополнительными платными образовательными 

услугами может осуществляться при условии фактического отсутствия 

воспитанника в группе. 

3. Здоровье обучающихся 



3.1. Данный раздел регламентирован правилами внутреннего распорядка 

воспитанников  

4. Внешний вид и одежда обучающихся 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся должны обращать 

внимание на соответствие одежды и обуви ребенка времени года и 

температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям 

(одежда не должна быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и 

надеваться), следить за исправностью застежек (молний). 

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви.  

4.3. Родители обязаны обеспечить ребенка формой для занятий, если 

таковая предусмотрена дополнительной образовательной программой. 

4.4. Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, педагог вправе 

сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать  

4.5. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители 

(законные представители) обучающихся маркируют их. 

4.6. Родители (законные представители) при посещении открытых 

мероприятий, проводимых в ДОО по дополнительным платным 

образовательным услугам должны иметь сменную обувь. Вход без 

сменной обуви, в бахилах и верхней одежде в помещение группы и 

спортивный и музыкальный залы запрещен. 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Данный раздел регламентирован правилами внутреннего распорядка 

воспитанников  

6. Организация питания  

Организация питания при реализации дополнительных платных 

образовательных услуг не предусмотрено 

7. Игра и пребывание обучающихся на свежем воздухе 

Организация игр и пребывания обучающихся на свежем воздухе при 

реализации дополнительных платных образовательных услуг не 

предусмотрено 

 

8. Права обучающихся ДОО 

8.1. ДОО реализует право обучающихся на дополнительное платное 

образование в соответствии с заключенным договором с родителями 

(законными представителями). 

8.2. Обучающиеся, посещающие ДОО, имеют право: 

• На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 



• свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных 

и спортивных мероприятиях; 

• поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности; 

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

9.1 Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся ДОО не применяются. 

9.2 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся ДОО не допускается. 

9.3 Дисциплина в ДОО, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений.  

 

10. Разное 

10.1. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители 

(законные представители) обучающихся могут обратиться за 

консультацией к педагогам дополнительного образования или к старшему 

педагогу. 

10.2. Для разрешения возникающих спорных или конфликтных ситуаций, 

защиты прав и интересов детей родители (законные представители) 

обучающихся имеют право обращаться в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, созданную в 

ДОО в соответствии со ст. 45 Федерального закона РФ от 29.12.2012-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

10.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в 

отсутствии обучающихся.  
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