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1.Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка для воспитанников  Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Шаромская средняя школа» 
(далее - Школа), с целью обеспечения безопасности детей во время их 
пребывания в Школе, а также успешной реализации целей и задач, 
определённых в Уставе Школы.  
1.2.Настоящие Правила внутреннего распорядка  для воспитанников 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Шаромская 
средняя школа» (далее – Правила) являются обязательными для всех 
воспитанников и их родителей (законных представителей). При приёме 
воспитанника для получения дошкольного образования администрация 
обязана ознакомить  родителей (законных представителей) воспитанников с 
настоящими Правилами. 
2. Режим работы 
2.1.Режим работы Школы (уровень дошкольного образования): 
- 5 дневная рабочая неделя; 
-выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни; 
-максимальная длительность пребывания детей в Школе  – 12 часов; 
-ежедневный график работы: 
 с 8.00часов до 20.00 часов. 
3. Посещение воспитанниками Школы 
3.1.Ежедневный утренний приём детей проводят воспитатели групп, которые 
опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 
воспитанников.Родители (законные представители) обязаны приводить 
ребёнка здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 
произошедших в состоянии здоровья ребёнка дома. 
3.2.Прием детей осуществляется с 8.00 ч. до 08.30ч. 
3.3.Родители (законные представители) должны лично передавать ребёнка 
воспитателю группы.  
3.4.Если родители (законные представители) привели ребёнка после начала 
какого-либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать 
вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва. 
3.5.Педагоги проводят беседы с родителями (законными представителями) 
воспитанников утром до 8.30 ч. и вечером – после 17.00ч.  
В другое время педагог обязан находиться в группе с детьми и отвлекать его 
нельзя. 
3.6.Если у родителей (законных представителей)  возникают вопросы по 
организации воспитательно-образовательного процесса, следует обсудить это 



с воспитателями группы, заместителем директора по дошкольному 
образованию или с директором Школы. 
3.7.Родители (законные представители) обязаны забрать ребёнка до 20.00ч. 
Если родители (законные представители)  не могут лично забрать  ребёнка, 
то необходимо  заранее оповестить  об этом воспитателя, администрацию и 
сообщить, кто будет забирать ребёнка из  лиц, на которых представлены 
заявления родителей (законных представителей).   
3.8.О невозможности прихода воспитанника по болезни  необходимо 
сообщить в Школу. Ребёнок, не посещающий Школу более трех дней по 
причине болезни, должен предоставить справку от врача. При возвращении 
после более длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии 
здоровья ребёнка и контактах за  21 день.  
3.9.В случае длительного отсутствия ребёнка в Школе по каким-либо 
обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя директора Школы о 
сохранении места за ребёнком с указанием периода отсутствия ребёнка и 
причины. 
3.10.Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в  
опрятном виде, в чистой   одежде и удобной обуви.  У ребёнка должна быть 
сменная одежда (трусики, майка, колготки), расчёска, а так же головной убор 
(в летний период года). 
3.11.В зимний период времени и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у  
ребёнка была запасная одежда (варежки, колготки, штаны и т.д.). 
3.12.Категорически запрещается приносить  острые, режущие, стеклянные 
предметы, а так же мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.д.), таблетки и 
другие лекарственные средства, жевательную резинку. 
3. Поведение воспитанников в группе 
3.1.В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 
разрешения личные вещи, в том числе и принесённые игрушки других детей; 
портить и ломать результат труда других детей, детям не разрешается 
«давать сдачи», так же как и нападать друг на друга.  
4. Обязанность родителей (законных представителей) 
4.1.Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и 
выполнять условия настоящих Правил, договора между Школой и 
родителями (законными представителями) воспитанника, Устав Школы.  
 


