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1.

Общие положения

.1.

Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников, посещающих
обучающихСя)
дополнительные платные образовательные услуги (далее
1

госуларственного бюджетного лошкольного образовательного учреждения детского сада
N9 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (датlее - ДОО)
разработаны в соответствии с Федератrьным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ коб

образовании

в

Российской Федерации>, СанПиН 2.4.1.3049-1З

"СанИТаРНОи
организации режима работы
эпидемиологические требования к устройству, содерrItанию
Главного
постановлением
организаций",
образовательных
у,гв"
дошкольных

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 Jф 26, с СаНИТаРНОэпидемиологическими правилами СП З.112,4.З598-20, утвержденныIчIи постаFIоВЛениеМ
Главного санитарного врача РФ от З0.06.2020г. N916, с постановлением Главного
санитарI{ого врача РФ от |з.07 ,2020г. NЬ20 кО мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(CQVID-l9) в эпидемическом сезоне 2020-2021г.>, уставом и другими локаJIьными актами
ДОО, постановлениеNI Правительства РФ от 15.08.2013 JYQ706 "Об утверждении IIравил
оказания платных образоватеJIьных услуг, уставом и другими JIокаJIьными актаМи ДОО.

1,2.

Настояrцие Правила внутреннего распорядка воспитанников, посещающих

дополнительные платные образовательные услуr,и (далее - Правила) разрабо,ганы с целью
обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в flOO, а также успешной
и определяют
ре€}лизации целей и задач дополнительной образовательной деятельнOс"tи,
их прав.
и
защиту
обучаtощихся
внутренний
распорядок
режим образовательного процесса,

1.3. Ifастоящие Правила являются обязагельными для исполнения

всеIчIи участниками

образовательных отношений.

администрация [ОО обязана ознакомить их родителей
(законных представителей) с настоящими Правилами.

|.4. При приеме обучающихся

1.5. Копии настоящих Правил размещаются

на информачионньtх стендах в Щоо, а таюке

на офичиа-гrьном сайте ДОО в сети Интернет.

1.6, ДдминисТрация, педагогиЧескиЙ совет, общее собрание трудового коллектива

имеIот право
родителей обучающихся
усовершенствованию и изменению настоящих Правил.
а так}ке совет

2. Режим работы ДОО
2,|. Рехсим работы Доо

вносить

.ЩОО,

предложения

по

и длительность пребывания в ней обучающихся определяется

уставом ДОО.

2.2.

ЩОО работает l2 часов с 07.00 до 19.00 часов Выходные дни
прztздничные дни.

- суббота.

воскресенье,

2.З. Группы функчионируют в рехшме пятидневной рабочей недели.
2.4. Щополнительное образование воспитанников осуществляется по дополнительным

образовательным программам доо, разработанными педагогами доrrолнительного
образования, согласованными с педагогическим советом и утвержденными прикaвом
заведующего.

2.5. Группы формируются

из числа воспитанников одной возрастной группы, не допуская

на занятия по дополнительным образовательным программам детей из других возрастных

групп с целью соблюдения новых санитарно-эпидемиологических правил сп сп
з,I12,4.з598-20.

2],

Расписание занятий составляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами сп з.|12.4.3598_20, утвержденными постановлением Г"павного санитарного

врача РФ от 30.06.2020г. Jtфl6, с постановлением Главного санитарного врача РФ от
|З,07.2020г. Ns20 <О мероприятиях по профилакт,ике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезон е 2020-202lг.>

2.8.

Псlсле каждого заня,гия проводится обработка помещения и контактных поверхностей
с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха.

2.9.

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 б до 7-ми лет - не более 30 минут.

2.10. Недельная нагрузка рассчитывается согласно программам дополнительного
образования и составляет 2-3 занятия в неделю.

2.|l. Количество учебных недеJIь в учебном году - 32.
2.|2. Прололжительность платных образовательных услуг в учебном

году с

1

октября по

31 мая в соответствии с учебным графиком

2.1З. Обучениё детей

в образовательном учреждении осущ9ствляется нарусском языке.

].14. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. Освоение
образовательных программ дошкольного образования не сопровождаются проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией обучающихся.

2.|5.

Реализация дополнительных образовательных программ проводится

потребностей
и желания родителей,
возможностей. интересов и способностей.

индивидуЕlльных

особенностей

с

учетом
детей, их

2.|6.

Освоение воспитанниками основной образовательной программы парirллельно (по
желанию родителей (законных представителей) воспитанников)) с дополнительными
платными образовательными услугами может осуществляться при условии фактического
отсутствия воспитанника в группе.

3. Здоровьеобучающихся
3.1. Щанный раздел регламентирован
4.

правилами внутреннего распорядка воспитанников

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
индивидуaльным особенностям (одежда не долпсна 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,З.

Родители обязаны обеспечить ребенка формой для занятий, если таковая

4.4.

Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, педагог вправе сделать

предусмотрена дополнительной образовательной программой.

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 открытьtх мероприятиЙ,
tIроводимых в ЩОО 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 з€шы запрещен.

5.

обесцечениебезопасности

l.

ffанный раздел регламентироRан правилами внутреннего распорядка воспитанниItов

б.

Организация питания

5.

6.1.

Организация питания при реализации дополнительных платных образовательных

услуг не предусмотрено

7. Игра и пребывание обучающихся на свежем воздухе

7.1.

Организация игр и пребывания обучающихся на свежем воздухе при реализации
дополнительных платных образовательных услуг не предусмотрено

8.

Права обучающихся ЩОО

8.1.

/[ОО реализует право обу.tающихся на дополнительное платное образование в
соответствии с эаключенным договором с родителями (законными представителями).

8.2. Обучающиеся, посеtцающие
i на ува}кение человеческого

ДОО, имеют право:

достоинства, защиту

от всех

формt физического и
психического насилия, оскорбления JIичности, охрану жизни и здоровья;
о

н€lсвободное

о

на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

выражение собственных взглядов и убеждений;

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях;
о

н€l

9.

поощрение зауспехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности;

Поощрение и дисциплинарное воздействие

9.1.
9.2.

Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся [ОО не применяются.

Применение физического

обучающимся.ЩОО не допускается.

и

(или) психического насилия по отношению к

9.3.

Дисциплина в ЩОО, 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.

l0.2. !ля

разрешения возникающих спорньrх или конфликтных ситуаций, защиты прав и
интересов детей родители (законные представители) обучающихся имеют право
обращаться в Комиссию по урегулированию споров межлу участниками образовательных
отношений, созданную в .ЩОО в соответствии со ст. 45 Федерального закона РФ от
29.|2,2012-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

10.3. Все спорные
обучающихся.

и

конфликтные ситуации разрешаются только

в

отсутствии

