
 

ПРИНЯТО: 
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                       УТВЕРЖДЕНО: 

 

                        Приказом   № 74  

                        от 29.08.2016г. 

 

 

ПРАВИЛА  внутреннего распорядка обучающихся 

в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей» 

 

 

 

 
1. Общие положения  
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее — обучающихся) 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Большедворский 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей (далее —ДОУ) разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26, Уставом и другими локальными актами ДОУ.  
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — Правила) 

разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в ДОУ, а 

также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определѐнных в 

уставе ДОУ, и определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок 

обучающихся и защиту их прав.  

1.3. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, принимаются Советом 

учреждения на неопределѐнный срок.  

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений.  

1.5. При приѐме обучающихся администрация ДОУ обязана ознакомить их 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.6. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах в каждой 

возрастной группе ДОУ, а также на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.  

1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива 

ДОУ, Совет учреждения имеют право вносить предложения по усовершенствованию и 

изменению настоящих Правил.  

 

2. Режим работы ДОУ  
 

2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в ней обучающихся 

определяется уставом ДОУ. 

2.2. ДОУ работает с 07:30 до 17:30 часов. Выходные дни — суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  



2.3. Группы работают в соответствии с утверждѐнным общим расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, планом образовательной работы и 

режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся.  

2.4. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

2.5. Администрация ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости 

в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на 

время ремонта и др.) и в течение учебного года в связи с низкой наполняемостью групп (с 

учѐтом наложенных карантинов и возраста детей).  

2.6. Основу режима образовательного процесса в ДОУ составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приѐмов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, непосредственно образовательной деятельности (далее —НОД), прогулок и 

самостоятельной деятельности обучающихся.  

2.7. Расписание НОД составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

2.8. Приѐм детей в ДОО осуществляется с 07:30 до 08:30 часов.  

2.9. Родители (законные представители) обязаны забирать обучающихся из ДОУ до 

17:30 часов.  

2.10.В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать 

ребѐнка, то заранее оповещают об этом администрацию ДОУ и воспитателей группы, а 

также о том, кто из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления (доверенности) 

родителей (законных представителей), будет забирать ребѐнка в данный конкретный день.  

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся и родителей (законных 

представителей) 

3.1.В ДОУ реализуется право воспитанников на образование, гарантированное государством. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

3.2.Образовательные программы дошкольного образования направлены 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. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.3.Воспитанники ДОУ имеют право на развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах,  выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

3.4.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, педагогической, и 

консультативной помощи без взимания платы у педагогов ДОУ.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но 

не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 



детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 

первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, 

не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих 

детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми. Порядок обращения за получением компенсации, и 

порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти Ленинградской 

области. 

3.5.Принуждение воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

3.6. В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования соответствующей лицензии, 

учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.7. Воспитанники ДОУ имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья:  

      1)  оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

    2)  организацию питания; 

    3)  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

   4)  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

   5)  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

   8)  обеспечение безопасности воспитанников  во время пребывания в ДОУ; 

   9)  профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ; 

  10)  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

3.8. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам ДОУ 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Бокситогорская межрайонная больница». Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников ДОУ, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания.  

3.9.  ДОУ, при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья 

воспитанников, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников ДОУ; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ, 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 функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

3.10. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

воспитанникам на основании заявления в письменной форме их родителей (законных 

представителей) для обращения в МБОУ «Бокситогорский центр диагностики и 

консультирования». 

3.11. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

воспитанников в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования воспитанников рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, осуществляется 

психолого-медико – педагогической  комиссией данного центра.  

 

                                   4. Поощрения и дисциплинарное воздействие  

 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам по образовательным 

программам дошкольного образования. 

5.2. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к воспитанникам ДОУ  не допускается. 

4.2. Поощрение воспитанников ДОУ проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде: вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких 

призов и подарков. 

 

 

                                       5. Защита прав воспитанников 

 

5.1. ДОУ обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, 

их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье воспитанников; 

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) . 

5.2. ДОУ несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

воспитанников, работников ДОУ. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение требований 

к организации и осуществлению образовательной деятельности ДОУ и ее должностные лица 

несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 

 

6. Обеспечение безопасности  
 



6.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы.  

6.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны 

лично передавать детей воспитателю группы и расписывается в журнале о приѐме ребѐнка 

в ДОУ.  

6.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы, не 

поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 

16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.  

6.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

ДОУ без разрешения администрации.  

6.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на наличие опасных 

предметов.  

6.6. Не рекомендуется надевать обучающимся золотые и серебряные украшения, 

давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 

имитирующие оружие.  

6.7. Обучающимся категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, 

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

другие лекарственные средства.  

6.8. Обучающимся запрещается приносить в ДОУ жевательную резинку и другие 

продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.)  

6.9. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении ДОУ. 

6.10.Запрещается курение в помещениях и на территории ДОУ.  

6.11.Запрещается въезд на территорию ДОУ на личном автотранспорте или такси.  

6.12.При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным 

подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию ДОУ.  

 

7. Организация питания  
 

7.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание обучающихся с 

учѐтом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и 

энергии по утверждѐнным нормам.  

7.2. Питание обучающихся осуществляет организация, заключившая договор с 

ДОУ о поставке продуктов и приготовлении пищи на пищеблоке ДОУ штатными 

сотрудниками организации.  

7.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания обучающихся и утверждѐнного заведующим ДОУ. 

7.4. Меню в ДОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, и вывешивается на 

информационных стендах у каждого входа в ДОУ.  

7.5. Режим и кратность питания обучающихся устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в ДОУ и соответствует 4-разовому питанию.  

7.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинского работника 

заведующего и бракеражную комиссию ДОУ.  

 

8. Игра и пребывание обучающихся на свежем воздухе  



 

8.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельности с 

обучающимися осуществляется педагогами ДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26  

8.2. Прогулки с обучающимися организуются 2 раза в день: в первую половину — 

до обеда и во вторую половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

8.3. Родители (законные представители) и педагоги ДОУ обязаны доводить до 

сознания обучающихся то, что в группе и на прогулке детям следует добросовестно 

выполнять задания, данные педагогическими работниками, бережно относиться к 

имуществу ДОУ, и не разрешается обижать друг друга, применять физическую силу, 

брать без разрешения личные вещи других детей, в том числе принесѐнные из дома 

игрушки; портить и ломать результаты труда других обучающихся.  

8.4. Обучающимся разрешается приносить в ДОУ личные игрушки только в том 

случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утверждѐнным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

8.5. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в ДОУ (без согласия 

инструктора по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях обеспечения 

безопасности других детей. 
8.6. Регламент проведения мероприятий, посвящѐнных дню рождения ребѐнка, а 

также перечень недопустимых угощений обсуждается воспитателями с родителями 

(законными представителями) обучающихся заранее. При возникновении спорных 

вопросов проведение данных мероприятий возможно только с разрешения заведующего 

ДОУ.  

 

9. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой образовательной организации  

 

9.1. Обучающиеся образовательной организации имеют право на бесплатное пользование 

еѐ лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 

9.2. К лечебно- оздоровительной инфраструктуре образовательной организации относятся 

объекты: 

медицинский кабинет и оборудование в нем. 

 

9.3. Время пользования объектами лечебно - оздоровительной инфраструктуры, 

указанными в пункте 16.2 Правил, определяется расписанием  работы образовательной 

организации. 

9.4.Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 16.2 Правил  в 

соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на 

руководителя ДОУ. 

9.5. Объекты лечебно - оздоровительной инфраструктуры используются только для 

организации оказания первой медицинской помощи, проведения профилактических 

осмотров, контроля санитарного состояния, контроля питания. 

9.6. Проведение вакцинации обучающихся против различных заболеваний проводится 

только с письменного согласия родителей (законных представителей)  и обеспечивается 

медицинским персоналом  на ФАПе  на основании договора. 



97. Проведение профилактических  осмотров обучающихся осуществляется по графику и 

обеспечивается медицинским персоналом  ГБУЗ «Бокситогорская межрайонная 

больница» 

9.8.Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет только вместе с 

воспитателем или иным сотрудником организации или с родителями (законными 

представителями) обучающегося: 

при ухудшении самочувствия; 

при обострении хронических заболеваний; 

при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути 

следования в образовательную организацию, на территории образовательной организации, 

на занятии, на перемене, при участии в мероприятии). 

9.9. Обучающиеся при посещении медицинского кабинета имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги: 

измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела; 

получение первой доврачебной помощи; 

прохождение медицинского осмотра; 

консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом 

образе жизни. 

9.10. При получении медицинской помощи родители обучающихся обязаны сообщить 

медицинскому работнику: 

об изменениях в состоянии своего здоровья; 

об особенностях своего здоровья; 

о наличии хронических заболеваний; 

о перенесенных заболеваниях; 

о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 

препараты; 

о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов; 

номер телефона для экстренной связи с родителями (законными 

представителями). 

9.11. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны: 

входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с разрешения 

медицинского  работника; 

соблюдать очередность; 

проявлять осторожность при пользовании  медицинским инвентарем (весами, 

ростомером и т. п.) и медицинским инструментарием (ртутным термометром и т. п.); 

не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и 

препараты, не принимать самостоятельно какие-либо медицинские препараты; 

9.12. Пользование объектами лечебно- оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 

медицинского персонала категорически запрещается. 

 

10.   Порядок пользования обучающимися объектами культуры 

образовательной организации  

10.1. Обучающиеся образовательной организации имеют право на бесплатное 

пользование объектами культуры. 

10.2. К объектам культуры образовательной организации относятся  

комната русского быта; 

музыкальный зал. 

10.3.  Порядок пользования музыкальным залом, комнатой русского быта 

образовательной организации:  

 



музыкальный зал используется для проведения культурных мероприятий в 

соответствии с планом работы образовательной организации; 

посетители (участники мероприятий, в том числе обучающиеся, работники 

образовательной организации, родители (законные представители) обучающихся) без 

ответственного лица в актовый зал не допускаются; 

при проведении мероприятий в актовом зале всем участникам необходимо строго 

соблюдать инструкции по охране труда при проведении массовых мероприятий; 

обучающиеся находятся в актовом зале только в присутствии педагогического 

работника. 

10.3.1. При посещении зала образовательной организации  посетители (участники 

мероприятий) обязаны:  

поддерживать чистоту и порядок;  

не причинять вред оборудованию актового зала;  

выполнять требования ответственных лиц;  

незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.  

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 
10.3.2. Во время посещения музыкального зала запрещается:  

нарушать дисциплину, в том числе ходить во время мероприятия, громко 

разговаривать; 

портить имущество образовательной организации; 

входить в зал в верхней одежде, с продуктами питания, с 

легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами, с симптомами вирусных 

заболеваний; 

стоять в проходах и у двери до мероприятия и во время мероприятия; 

10.3.3. При необходимости покинуть музыкальный зал возможно только в перерывах 

между номерами. Обучающийся обязательно информирует о своем намерении 

сопровождающего его педагогического работника. 

 

11. Порядок пользования обучающимися объектами спорта образовательной 

организации  

 

11.1. Обучающиеся образовательной организации имеют право на бесплатное 

пользование объектами спорта. 

11.2. К объектам спорта образовательной организации относятся: 

спортивный зал. 

11.3. Время пользования объектами спортаПравил определяется расписаниями  

работы образовательной организации и расписаниями учебных занятий.  

11.4. При пользовании объектами спорта образовательной организации 

обучающиеся имеют право:  

получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами спорта; 
пользоваться спортивным инвентарем в соответствии с инструкциями по технике 

безопасности; 
получать консультационную помощь о правильности пользования спортивным 

инвентарем; 
участвовать в мероприятиях, проводимых в образовательной организации. 

11.5. При пользовании объектами спорта образовательной организации 

обучающиеся обязаны: 

на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной одежде 

и обуви; 



соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 

и санитарно-гигиенических правил и норм; 

соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 

бережно относится к имуществу образовательной организации; 

поддерживать чистоту и порядок; 

выполнять требования ответственных за объект лиц; 

при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 

сообщить об этом ответственным должностным лицам за данный объект, руководителю  

образовательной организации. 

11.6. Обучающимся во время пользования объектами спорта образовательной 

организации   запрещается: 

использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему 

прямому назначению; 

наносить вред спортивному оборудованию. 

 

 

12. Разное  
 

12.1. Педагоги, специалисты, администрация ДОУ обязаны эффективно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) обучающихся с целью создания 

условий для успешной адаптации и развития детей.  

12.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребѐнка, родители 

(законные представители) обучающихся могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам ДОУ в специально отведѐнное на это время.  

12.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии 

обучающихся.  

12.4.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы, которую посещает их ребѐнок, и на общих родительских 

собраниях ДОУ, а также активно участвовать в образовательном процессе, совместных с 

детьми мероприятиях. 

 


