2.1 к медицинскому работнику ДОУ, при ее отсутствии – в медицинское учреждение для
уточнения диагноза ребенка и возможности дальнейшего посещения ДОУ.
2.2 Если в течении дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение
температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об этом
извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из ДОУ. Администрация ДОУ
оставляет за собой право принимать решение об изоляции ребенка в связи с появлением
внешних признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка определяет медицинская
сестра.
2.3 Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и
информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии
здоровья ребенка дома.
2.4 О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателя группы. После
перенесенного заболевания, а также после длительного отсутствия более 5 дней детей
принимают в ДОУ только при наличии справки о выздоровлении.
2.5 Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель
(законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, предъявить в
данном случае справку или иное медицинское заключение.
2.6 В ДОУ запрещено давать детям какие – либо лекарства родителем (законным
представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку
лекарственные средства.
2.7 Своевременный приход в ДОУ – необходимое условие качественной и правильной
организации воспитательно –образовательного процесса.
2.8 О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине
необходимо обязательно сообщить в ДОУ до 9:30 текущего дня. Ребенок, не посещающий
детский сад более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), должен иметь
справку от врача с данными о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.9 В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким – либо обстоятельствам
необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении места за ребенком с
указанием периода отсутствия ребенка и причины.
1. Обеспечение безопасности
3.1 Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места жительства
и места работы.
3.2 Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) передает
ребенка только лично в руки воспитателя и расписывается в журнале о приеме ребенка в
ДОУ.
3.3 Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно известить
воспитателя, который на смене, об уходе ребенка домой. Категорически запрещен приход
ребенка дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных
представителей).
3.4 Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом состоянии,
несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе родителей
(законных представителей), отдавать незнакомым людям.
3.5 Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на территории без
разрешения администрации.
3.6 Запрещается въезд на территорию ДОУ на своем личном автомобиле.
3.7 Запрещается давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики.
3.8 Родителям (законным представителям) необходимо следить за тем, чтобы у ребенка в
карманах не было острых, колющих и режущих предметов.
3.9 В помещении и на территории ДОУ запрещено курение.
3.10 Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении ДОУ.

2. Права воспитанников
4.1 В ДОУ реализуется право воспитанников на дошкольное образование, гарантированное
государством.
4.2 В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким – либо обстоятельствам
необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении места за ребенком
с указанием периода отсутствия и причины.
4.3 Воспитанники ДОУ имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов,
участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых
мероприятиях
4.4 Воспитанники имеют право
- на уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- оказание первичной медико – санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания;
- определение оптимальной образовательной нагрузки, режима, организованной
деятельности;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
- организацию и создание условий, для профилактики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ;
- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ;
- проведение санитарно – противоэпидемических и профилактических мероприятий;
– благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
– защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
– условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья;
– получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
– получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному
уровню развития науки, техники, технологий и культуры;
– перевод в другое ДОУ, реализующее образовательную программу соответствующего
уровня.
3. Поощрения и дисциплинарное воздействие
5.1 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДОУ.
5.2 Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
воспитанников, и всех участников воспитательно – образовательного процесса.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам
ДОУ не допускается.
5.3 Поощрения воспитанников ДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и других
мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких
призов и подарков.
6. Право воспитанников на меры социальной поддержки
6.1 В ДОУ реализуются меры социальной поддержки, установленные в отношении отдельных
категорий воспитанников в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и
нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов местного
самоуправления.

7. Обязанности воспитанников
Воспитанники обязаны:
– соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты субъекта РФ,
правовые акты органов местного самоуправления;
– соблюдать устав ДОУ, решения коллективных органов управления ДОУ, правила
внутреннего распорядка, иные локальные акты ДОУ;
– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
– уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ДОУ, не создавать
препятствий для получения образования другими воспитанниками;
– бережно относиться к имуществу ДОУ;
– соблюдать требования этикета, принятого в ДОУ;
– следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду, установленные
локальным нормативным актом ДОУ;
– соблюдать правила посещения ДОУ, правила поведения во время организованной
деятельности, правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведения на
территории ДОУ.
15. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов воспитанников
В целях защиты прав, свобод, гарантий и законных интересов воспитанников их
родители (законные представители) самостоятельно или через своих выборных представителей
вправе:
– направлять в органы управления ДОУ обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий воспитанников;
– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений ДОУ;
– использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты прав воспитанников
и законных интересов.

