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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

распорядок дня воспитанников в Учре 
[.4. Введение настоящих Правил имеет це

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка воспитанников (далее -  Правила), 
разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и определяют внутренний 
распорядок воспитанников государственного общеобразовательного учреждения 
Тульской области «Алексинская школа» (далее -  Учреждение), режим образовательного 
процесса и защиту прав воспитанников.

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимодействие 
участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание детей в 
Учреждении.

1.3. Настоящие Правила устанавливают зримерный режим образовательного процесса и
ркдении.
;дью способствовать совершенствованию качества, 

результативности образовательного процесса в Учреждении.
1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения.

2. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИ1У| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1.Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной 
деятельности (далее -  НОД), прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.

2.2. Организация воспитательно-образовательного процесса в Учреждении соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
2.3. Основная образовательная программа дошкольного образования (далее -  ООП) 
направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. Адаптированная образовательная программа -  образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей. 
Реализуется в группах комбинированной и компенсирующей направленности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой азтестацией воспитанников.
2.4. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.
2.5. При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного процесса,
пребыванию ребенка в Учреждении роди 
это с воспитателями группы и (или) с 
заместитель директора по учебно-вос 
воспитательной работе).
2.6. В группе детям не разрешается бить
личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей.

гелям (законным представителям) следует обсудить 
руководством Учреждения (директор Учреждения, 
питательной работе, заместитель директора по

и обижать друг друга, брать без разрешения чужие

3. ПРАВА ВОСJ
3.1.В Учреждении реализуется право 
государством. Дошкольное образовани

ИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

воспитанников на образование, гарантированное 
е направлено на формирование общей культуры 

развития физических, интеллектуальных; нравственных, эстетических и личностных качеств,



формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепления здоровья детей 
дошкольного возраста.
3.2. Воспитанники учреждения имеют право на развитие своих творческих способностей и 
интересов, участие в конкурсах, выставках^ смотрах, физкультурных мероприятиях и других 
массовых мероприятиях.
3.3. Воспитанники Учреждения имеют npario на:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жи^ни и здоровья:
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания;
- определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно
образовательной деятельности;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоравливание 
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении;
- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
3.4. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 
Учреждения осуществляет медицинская сестра.
3.5. Учреждение, при реализации образовательных программ создает условия для охраны 
здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:
-текущий контроль за состоянием здоровь^ воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников Учреждения;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 
Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
и нормативно-правовому регулированию в

функции по выработке государственной политики 
сфере здравоохранения.

4. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

4.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам по 
образовательным программам дошкольного образования.


