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1. Общие положения. 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБОУ ) дошкольного отделение «Родничок» (далее ДО «Родничок») разработаны на 

основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденного постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26, 

-«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014, 

- Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения школы № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга, 

- Локальных актов Государственного бюджетного образовательного учреждения школы 

№ 438 Приморского района Санкт-Петербурга дошкольного отделения «Родничок». 

1.2. Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее-Правила) разработаны с 

целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в ДО «Родничок», а 

также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в 

уставе Государственного бюджетного образовательного учреждения школы № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга, и определяют режим образовательного процесса, 

внутренний распорядок воспитанников и защиту их прав. 

1.3 Настоящее Правила принимаются педагогическом советом Государственного 

бюджетного образовательного учреждения школы №438 Приморского района Санкт-

Петербурга и действуют до принятия новых Правил. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5. При приеме детей в Государственного бюджетного образовательного учреждения 

школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга дошкольное отделение «Родничок»  

администрация обязана ознакомить родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами. 

1.6. Копии настоящих Правил размещаются для информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся во всех группах ДО «Родничок», а также на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, а 

также совет родителей обучающихся имеют право вносить предложения по 

усовершенствованию, изменению, дополнению настоящих Правил, которые 

рассматриваются и согласовываются на заседании педагогического совета учреждения.  
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2. Организация образовательного процесса 

 

2.1 Основу режима пребывания воспитанников в  ДО «Родничок» (группе) составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, прогулок, гигиенических 

и оздоровительных процедур, форм непрерывной образовательной деятельности, занятий 

в соответствии с требованием СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утвержденного постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26). 

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования в режиме дня для 

детей  3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

- Режим групп предусматривает для воспитанников дневной сон продолжительностью 

2-2.5 часа. 

- Утренний приѐм воспитанников осуществляется с 7.00 до 8.30 утра. 

- Время ухода воспитанников с 17.00 до 19.00. 

-Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

      Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из дошкольного 

отделения до 19.00 часов. В случае неожиданной задержки, родитель (законный 

представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы. 

Родители (законные представители) лично забирают (приводят) ребенка. Утренний 

приѐм воспитанников осуществляется с 7.00 до 8.30 утра. Родители (законные 

представители) лично сопровождают воспитанника в помещение группы, и передают его 

воспитателю группы, ставят подпись в журнале прихода-ухода воспитанников. В случае, 

если родители (законные представители) не могут приводить воспитанника в указанный 

промежуток времени, необходимо обратиться к заведующему ДО и написать заявление 

установленного образца. 

 Во время ухода воспитанника воспитатель сообщает родителю (законному 

представителю) интересующую его информацию о том, как ребенок чувствовал себя в 

течение дня, о его достижениях. Родители (законные представители)  должны поставить 

свою подпись в журнале ухода-прихода воспитанников. Если родитель (законный 

представитель) планирует забрать ребѐнка ранее 16.00, то необходимо оставить заявление 

на имя заведующего воспитателю группы. 

2.2. Образовательная деятельность в дошкольном отделении «Родничок» осуществляется 

в соответствии с утвержденной Образовательной программой ДО «Родничок» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения школы №438 Приморского 

района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и Уставом 

учреждения. Обучение детей в образовательном учреждении осуществляется на русском 

языке. 

- Непрерывная образовательная деятельность (Далее - НОД), предусмотренная 

графиками образовательного процесса, начинается с 9.00.  
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- Если родители (законные представители) привели ребенка после начала какого-либо 

режимного момента, необходимо переодеть его и подождать с ним в раздевалке до 

ближайшего перерыва. 

- В случае если родители (законные представители) нарушают режим посещения и 

режим образовательной деятельности, приводящий к отсутствию ребѐнка или пропуска 

им НОД, дошкольное отделение не несѐт ответственности за освоение содержания 

образовательных программ. 

2.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка на детей дошкольного возраста 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утвержденного постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26). Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

2.4. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

2.5. Запрещается привлекать воспитанников без согласия от родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами 

дошкольного образования. 

2.6. В образовательном учреждении обеспечивается равный доступ обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей их развития, возможностей, интересов и способностей. 

2.7. Организация прогулок с детьми осуществляется педагогами (воспитателями) ДО 

«Родничок» в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утвержденного постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26) с учетом возраста детей, 

особенностей территории для прогулок, сезонными погодными условиями. 

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок в режиме дня составляет 3-

4 часа. В режиме дня предусматривается две прогулки, в первой и во второй половине 

дня. Продолжительность прогулки определяется ДО «Родничок» в зависимости от 

погодных условий. При температуре воздуха ниже минус 15C и скорость ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

ниже минус 15С и скорость ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха минус 20С и скорости ветра более 15 м/с. В иных случаях родители 

(законные представители) не имеют права требовать от воспитателей отмены данного 

режимного момента. 

2.8. Предоставление образовательным учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг для обучающихся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 

3. Охрана жизни и здоровья воспитанников 
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3.1 ДО «Родничок» обеспечивает условия для охраны жизни и здоровья 

воспитанников: 

- Соблюдение государственных санитарно-гигиенических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»); 

- Осуществление текущего ежедневного контроля за состоянием здоровья воспитанников; 

-Систематическое проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

- Обучение детей основам здорового образа жизни, основам безопасного поведения в 

помещении, на улице, в транспорте, правилам дорожного движения для пешехода и др. 

- Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДО 

«Родничок» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2 Ежедневный утренний приѐм детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются, заболевшие в течение дня 

детей изолируются от здоровых детей (временно размещаются в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. 

3.3.  После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимает в ДО «Родничок» только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

3.4 Родители (законные представители) должны приводить ребенка в ДО «Родничок» 

здоровым, а так же информировать воспитателей, медицинский персонал о каких-либо 

изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

3.5 Детская мебель оборудование помещений ДО «Родничок» и территории для прогулок 

безвредны для здоровья детей и учитывают специфику организации педагогического 

процесса, а также должны соответствовать росту, возрасту детей, индивидуальным 

особенностям развития детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»). 

3.6. В дошкольных образовательных организациях используются игрушки, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованием и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей 

дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий. 

3.7 Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях ДО «Родничок» не 

допускается. 

3.8 Родители (законные представители) воспитанника должны приводить ребѐнка в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви. Родители должны обеспечивать соответствие 

одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, его возрастным и 
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индивидуальным особенностям (обувь должна легко сниматься и надеваться, исправность 

застежек одежды и обуви, др.). 

3.9. Для создания комфортных условий пребывания ребенка родителю (законному 

представителю) рекомендовано обеспечить выполнение следующих требований к одежде: 

-Сменная обувь: обувь на невысоком каблуке и жестким задником на светлой подошве 

строго по размеру ноги. Основные требование – удобство для ребенка в процессе 

самообслуживания – наличие застежек-липучек или резинок на подъеме стопы. 

-Сменное бельѐ: не менее двух комплектов для воспитанника. Мальчикам - трусы, 

шорты, майки (футболки), рубашки, колготки. Девочкам – трусы, колготки, майки, платья 

или юбки с кофтами. В теплое время года вместо колготок – носки, гольфы. 

-Комплект сменного белья для сна: пижама или ночная рубашка. 

-Чешки для музыкальных занятий (строго по размеру ноги). 

-Для занятия по физической культуре в помещении необходима специальная 

физкультурная форма (футболка, спортивные шорты, носки, спортивная обувь). 

-Два пакета для хранения чистого и использованного белья. 

- Индивидуальная расчѐска для поддерживания опрятного вида в течение дня. 

-Головной убор (в теплый период года), в летний период на прогулке необходима 

бейсболка или панама, которая будет защищать ребенка от солнца. 

-Носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в помещении, так 

и на прогулке). На одежде должны распаляться удобные карманы для их хранения. 

 3.10 Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

пакетов для хранения чистого и использованного белья. Еженедельно менять комплект 

спортивной одежды, так как ребенок  в процессе активной двигательной деятельности 

потеет. Еженедельно менять пижаму для дневного сна. 

3.11 Родители (законные представители) должны промаркировать вещи ребенка 

(инициалы) во избежание потерь или случайного обмена с другим ребенком. За утерю не 

промаркированной одежды и обуви администрация учреждения ответственности не несет.               

3.12. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, рекомендуется 

наличие сменной верхней одежды, желательно непромокаемые комбинезоны из плащевой 

ткани. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная одежда 

(варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном мешке. 

3.13. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие 

оружие. За золотые и серебреные вещи, а также за дорогостоящие предметы 

администрация дошкольного образовательного учреждения ответственности не несет. 

3.14 Родители (законные представители) отвечают за организацию хранения одежды в 

индивидуальном шкафчике воспитанника в раздевальной комнате. Помощники 

воспитателя отвечают за поддержание чистоты шкафчиков для одежды, проводя влажную 

уборку шкафчиков в конце каждой недели. 

3.15 Запрещается давать воспитанникам в дошкольное образовательное учреждение 

жевательные резинки и другие продукты питания (конфеты, печенья, чипсы, сухарики, 

напитки и др.). 

3.17. Запрещается оставлять в помещении дошкольного образовательного учреждения 

велосипеды, самокаты, коляски и санки. Только в специально отведѐнном месте на 

территории детского сада (навес). Запрещается кататься на велосипедах, роликах, 
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самокатах и других средствах передвижения и приносить предметы, которые могли бы 

привести к травмированную детей. Администрация учреждения не несѐт ответственности 

за оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи. 

                

4. Обеспечение безопасности воспитанников 

 

4.1 Посторонним лицам запрещено находится в помещениях и на территории ДО 

«Родничок» без разрешения администрации учреждения. С целью безопасности 

обучающихся ДО «Родничок» обеспечивает контроль за входом в учреждение, входом на 

территорию, дошкольное образовательное учреждение обеспечивает целостность 

ограждения территории учреждения. 

4.2 Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать ребенка воспитателю группы. Родителям (законным представителям) 

обучающихся запрещается забирать детей из группы, не поставив в известность 

воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, или лицам 

имеющим отклонения в состоянии здоровья затрудняющие уход за воспитанником.  

4.3 Родителям (законным представителям), находящимся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, воспитанники не отдаются. 

4.4 Родители (законные представители), передоверяя право забирать и приводить 

ребенка в детский сад (иными словами, передоверяя ответственность за жизнь и здоровье 

своих детей) сторонним лицам, обязаны оформить нотариально заверенное заявление или 

доверенность на этих лиц, если данное лицо является родственником (бабушка, дедушка) 

можно оформить доверенность у заведующего ДО. 

4.5 Родители (законные представители) воспитанников должны своевременно 

сообщать воспитателям групп об изменении номера контактного телефона, места 

жительства и места работы. 

4.6 Не допускается самостоятельный приход воспитанника в дошкольное 

образовательное учреждение. Учреждение не несет ответственности за воспитанников, не 

переданных лично воспитателю. 

4.7 Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 

воспитанников, приводя ребенка в дошкольное отделение, необходимо проверять 

содержимое (карманов, сумочек и др.) на наличие опасных предметов. Не рекомендуется 

обучающимся приносить в дошкольное отделение острые, режущие, стеклянные 

предметы, а также мелкие предметы  (бусинки, пуговицы, бусы и т.п.), таблетки и другие 

лекарственные средства. 

4.8 Родителям и работникам ДО «Родничок» запрещается курение в помещениях и на 

территории дошкольного отделения. Запрещается въезд на территорию дошкольного 

отделения на личном автотранспорте или такси. При парковке личного автотранспорта 

необходимо оставлять свободным подъезд к воротам ДО «Родничок» для въезда и выезда 

на территорию учреждения продуктового, медицинского, аварийного транспорта. 

4.9 Родители (законные представители) воспитанников несут личную ответственность 

за своевременное выполнение предписанных медицинскими работниками и соблюдение 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм РФ, а также необходимых плановых 

обследований и прививок. 
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4.10 Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность медсестру и 

воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

4.11 Родители (законные представители), обязаны предоставлять справку после 

перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4.12 Воспитателям групп категорически запрещается принимать от родителей 

(законных представителей) лекарственные препараты для детей. Дошкольное отделение 

является образовательной организацией, и права на ведение лечебной деятельности не 

имеет. 

4.13  Для обеспечения личной безопасности воспитанников родители (законные 

представители) в письменном виде должны в договоре на образование зафиксировать 

факт запрета на использование фотографий своего ребенка на сайте дошкольного 

образовательного учреждения, в презентациях и в статьях, которые сотрудники 

учреждения готовят при распространении своей педагогической и инновационной 

деятельности в случае несогласия на использование фотографий ребенка.  

4.14 Администрация дошкольного отделения  имеет право переводить воспитанников: 

- на основании приказа в другие образовательные организации на определѐнный срок (на 

летний период); 

- временно в другую группу при возникновении карантина; 

-  временно  в случае резкого сокращения контингента детей в группах (летний период) 

- из группы общеразвивающей направленности в группу компенсирующей 

направленности на основании заключения ПМПК и приказа руководителя 

образовательной организации; 

-  в случае производственной необходимости производить объединение групп ( 

сокращение контингента детей, отсутствие нуждающихся детей в данной возрастной 

группе )  

 - временно при отсутствии работников по уважительным причинам; 

- в случае производственной необходимости разобщать воспитанников, не привитых 

против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, 

привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, на срок – 60 дней с момента 

получения детьми последней прививки ОПВ. То есть  переводить в другие группы, в 

которых вакцинация не проводилась, без учѐта возраста ребѐнка и направленности 

группы. 

4.15 Администрация ДО оставляет за собой право отменять или переносить массовые 

мероприятия в связи производственной необходимостью (карантин, болезнь детей, 

отсутствие сотрудников и т.д.), или проводить их без присутствия родителей, законных 

представителей воспитанников. 

4.16 Родители являются ответственными за воспитание и развитие по вопросам 

безопасного пребывания ребенка. Родителям вместе с воспитателями следует воспитывать 

и развивать чувство уважения к людям, бережное и заботливое отношение ко всему 

окружающему их в жизни. В группе воспитанникам не разрешается бить и обижать друг 

друга, брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки 

других воспитанников; портить и ломать результаты труда других воспитанников. В 
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случае систематической порчи игрушек, книг, оборудования на территории ДО, в здании 

родитель (законный представитель) воспитанника производит либо ремонт, либо замену 

на равнозначный предмет. Воспитанникам не разрешается «давать сдачи», так же, как и 

нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями безопасности 

каждого воспитанника. Если выясняется, что воспитанник забрал домой игрушку из 

детского сада, то просим незамедлительно вернуть ее 

5. Организация питания воспитанников 

 

Государственного бюджетного образовательного учреждения школы №438 

Приморского района Санкт-Петербурга дошкольного отделение «Родничок» формирует 

политику в области обеспечения качества и безопасности детского питания детей 

дошкольного возраста. 

 

Основные принципы политики: 

 

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в полном 

объеме при организации питания детей в ГБОУ. 

2. Повешение качества технологических процессов при приготовлении 

детского питания. 

3. Совершенствование работы в области улучшения качества с поставщиками 

сырья для детского питания. 

4. Совершенствование системы хранения поставляемых продуктов. 

5. Организация контроля и испытания сырья и готовой продукции на всех 

этапах организации детского питания в объеме, обеспечивающем полное соответствие 

продукции российским и международным стандартами. 

6. Обеспечение санитарно-гигиенических условий производственных 

помещений и оборудования, которые необходимы для производства безопасной 

продукции. 

7. Поддержание на стабильном уровне качества лабораторного контроля над 

состоянием сырья и готовой продукции. 

8. Проведение постоянной модернизации технологического оборудования. 

9. Систематическое повышение уровня квалификации и профессионализма 

сотрудников. 

 

5.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья ГБОУ осуществляет при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Поставку продуктов 

питания осуществляет организация, заключившая договор с Государственным 

бюджетным образовательным учреждением школы № 438 Приморского района Санкт-

Петербурга на основании государственного контракта на комплексную поставку пищевых 

продуктов. 

5.2. ГБОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников с 

учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и 

энергии по утвержденным нормам и соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

http://47.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=e5fa9db4-23e2-4fbd-968b-970dcbfda220&groupId=10156
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режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденного 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26. 

В течение дня детям предлагается 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник), приготовленное поварами на пищеблоке ДО «Родничок». 

5.3.  Питание обучающихся в ДО «Родничок»  организуется в соответствии с примерным 

10 дневным меню, утвержденным директором Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в 

основных пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 ««Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». По 

медицинским показаниям может быть организована замена отдельных продуктов питания 

обучающимся в рамках действующих санитарно-эпидемиологических требований. 

5.4. Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с режимом работы 

каждой группы учреждения. ДО «Родничок» обеспечивает ежедневной информации по 

питанию детей во всех группах для ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5.5. ДО «Родничок» организуется питьевой режим для воспитанников. Допускается 

использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов. 

5.6. Контроль за организацией и качеством питания (качеством поставляемых продуктов 

питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой и выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильность хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов и др.) обеспечивает администрация ДО 

«Родничок». 

5.7. Родители (законные представители) в случае наличия у воспитанника пищевой 

аллергии на определенные продукты питания обязаны уведомить об этом медицинскую 

сестру, представить медицинское заключение о наличии аллергии.  

5.8. В случае, несвоевременного прихода воспитанника, или ухода воспитанника из 

дошкольного учреждения позже или ранее указанных в режиме питания временных 

интервалов, питание для воспитанника на группе не сохраняется. 

5.9. Родители (законные представители) в случае заболевания ребенка, обязаны до 8.30 

уведомить воспитателя, медицинский персонал по телефону 417-29-37 об его отсутствии, 

для корректировки закладки продуктов на второй завтрак, обед и полднике. 

5.10. После перенесенного заболевания, накануне выхода ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение, родители (законные представители) обязаны об этом 

поставить воспитателей, медицинский персонал в известность, для того чтобы 

воспитанник был поставлен на питание. 

5.11. Родителям, желающим отметить день рождения ребенка в ДО «Родничок», следует 

побеседовать с воспитателями группы о традициях проведения этого праздника в группе. 

Категорические запрещено использовать в питании детей любые пищевые продукты 

домашнего (не промышленного) изготовления, а также принесенные из дома (в том числе 

при организации праздничных мероприятий, праздновании дней рождения и т.п.) 

основание: Приложение №9 к СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

http://47.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=e5fa9db4-23e2-4fbd-968b-970dcbfda220&groupId=10156
http://47.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=e5fa9db4-23e2-4fbd-968b-970dcbfda220&groupId=10156
http://47.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=e5fa9db4-23e2-4fbd-968b-970dcbfda220&groupId=10156
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6. Родительская плата 

 

6.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее – 

родительская плата) может индексироваться ежегодно, в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга о бюджете на соответствующий год. 

6.2. По заявлению Заказчика (законного представителя воспитанника) может 

предоставляться компенсация родительской платы в соответствии с действующим 

законодательством. Для предоставления компенсации Заказчик должен предоставить 

Исполнителю документы, подтверждающие его право на получение компенсации 

родительской платы, в соответствии с Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга 

и другими нормативно-правовыми актами. 

6.3 Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение 

которых оказывалась услуга. 

6.4. Заказчик (законный представитель воспитанника) ежемесячно до 15 числа каждого 

месяца вносит родительскую плату за месяц в соответствии с выписанными ему  

квитанциями на лицевой счет Исполнителя.  

 

 

7. Права воспитанников 

7.1 ГБОУ реализует право воспитанников на безопасность, охрану жизни и физического и 

психологического здоровья, присмотр и уход, на качественное образование в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

7.2 Воспитанники ГБОУ, имеют право: 

- на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, охрану жизни и здоровья; 

- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-

конкурсах, олимпиадах, выставках, физических и спортивных мероприятиях; 

- поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

- бесплатное пользование средствами обучения и воспитания, предусмотренными 

реализуемой в ГБОУ образовательной программой дошкольного образования; 

- пользование имеющимися в ГБОУ объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктуры в установленном порядке в соответствии с Уставом 

ГБОУ; 

- получение дополнительных образовательных услуг в порядке, установленном 

действующим законодательством, Уставом ГБОУ. 

 

8. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия 
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8.1. Меры дисциплинарного воздействия к воспитанникам ГБОУ не применяются. 

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

воспитанникам ГБОУ не допускается. 

8.2. Дисциплина в ГБОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений в соответствии с Уставом учреждения, 

договором с родителями (законными представителями) обучающихся, настоящими 

Правилами. 

8.3. Сотрудники ДО «Родничок» в любой ситуации должны воздерживаться от действий и 

заявлений, выходящих за пределы их компетенции и полномочий, в том числе, во 

избежание случайного предоставления ложной информации, от консультирования 

родителей по вопросам, требующим специальных знаний и выходящих за пределы их 

компетенции. Сотрудники должны максимально заинтересовывать родителей в участии в 

образовательной и воспитательной деятельности ДО «Родничок». 

8.4. Поощрение воспитанников ГБОУ за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогом конкурса, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, сертификатов, призов в соответствии с 

реализуемой в ГБОУ образовательной программой дошкольного образования и возрастом 

детей. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Педагоги, администрация и другие работники ГБОУ обязаны эффективно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) обучающихся с целью 

обеспечения полноценных условий для успешного развития и образования детей, охрана 

их жизни и здоровья, получения качественного дошкольного образования. 

9.2. По вопросу образования и развития детей, обеспечения и присмотра, и ухода за 

детьми родители (законные представители) обучающихся могут обращаться за 

консультацией к администрации учреждения, педагогам, медицинским работникам ДО 

«Родничок». 

9.3. Для реализации возникающих спорных или конфликтных ситуаций, защиты и 

интересов детей родители (законные представители) обучающихся имеют право 

обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, созданную ГБОУ в соответствии со ст. 45 Федерального закона РФ от 

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

 

 

 

 

 

 


