1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Учреждение),
СанПин 2.4.1.3049-13
1.2.Настоящие правила регулируют деятельность всех участников образовательных отношений: воспитанников, их родителей (законных представителей), работников Учреждения.
1.3.Правила являются обязательными для выполнения всеми участниками образовательных
отношений.
1.4.Цель правил – обеспечение безопасности воспитанников во время их пребывания в Учреждении, а также успешная реализация целей и задач Учреждения, определенных в Уставе Учреждения.
2. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Режим работы Учреждения – с 7.00 до 19.00
2.2. Рабочая неделя - пятидневная, выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни,
не являющиеся рабочими днями по указу Правительства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
3. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА.
3.1. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется с 07.00 до 08.00. Своевременный
приход в дошкольные группы – необходимое условие качественной и правильной организации образовательного процесса! Об опоздании ребенка к завтраку необходимо
предупредить воспитателя группы или медицинского работника заранее.
3.2 Родители (законные представители) должны лично передавать ребенка воспитателю
группы.
3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение здоровыми и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состояние ребенка дома.
3.4. Выявленные при утреннем фильтре больные воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание (температура, кашель, насморк, кожная сыпь и др.) в дошкольные
группы не принимаются; заболевшие в течение дня изолируются. В зависимости от состояния, воспитанник остается в изоляторе до прихода родителей (законных представителей) или госпитализируется в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей (законных представителей).
3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего должны обеспечить регулярное посещение воспитанником Учреждения не допуская пропусков без уважительной
причины, соблюдать режим пребывания воспитанника в Учреждении.
3.6. О невозможности прихода ребенка по болезни (скарлатина, краснуха, корь, коклюш,
ветрянка, ОРЗ, ОРВИ и т.д.) или по другой причине необходимо обязательно сообщить в
Учреждение по телефону 20-79-03,33-73-96 .
3.7. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходных и праздничных дней) воспитанника принимают в дошкольные группы только
при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

3.8. В случае длительного отсутствия воспитанника в Учреждении по каким-либо обстоятельствам, необходимо заявление от родителя (законного представителя) на имя директора
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» г.Стерлитамак РБ о сохранении места за
воспитанником с указанием периода отсутствия и причины.
3.9. Родители (законные представители) обязаны забирать ребенка в срок до 19.00. Нельзя
забирать воспитанника из Учреждения, не поставив в известность воспитателя группы, а
также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
Если родители (законные представители) не могут лично забрать воспитанника из Учреждения, то требуется заранее оповестить об этом администрацию и воспитателя, и сообщить,
кто будет забирать воспитанника из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления
родителей (законных представителей).
4. РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ВОСПИТАННИКА
4.1 Дошкольные группы Учреждения всегда рада сотрудничеству с родителями (законными представителями), благодаря которому создаются условия для благоприятной адаптации вашего ребенка, и обеспечивается безопасная среда для его развития.
4.2. Педагоги готовы беседовать с вами о вашем ребенке утром до 08.00 часов и вечером
после 17.00 часов. В другое время педагог обязан, находится с группой воспитанников, и
отвлекать его нельзя!
4.3. Если у вас возникли вопросы по организации образовательного процесса, пребыванию
вашего ребенка в группе, вам следует:
- обсудить это с воспитателями группы;
- если этот разговор не помог решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к директору
Учреждения, лично или по телефону 20-76-03. Мы постараемся решить проблему и дать
ответ на все интересующие Вас вопросы.
4.4. К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на «Вы», по
имени и отчеству.
4.5. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии воспитанников.
4.6. Если вы привели своего ребенка после начала какого-либо режимного момента, пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.
4.7. Приводить своего ребенка в Учреждение нужно в опрятном виде, чистой одежде и
обуви. У малыша должна быть сменная одежда (трусики, майка, колготки), сменная обувь
(сандалии), расческа, носовой платок, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а
также головной убор (в холодный период года – шапка, в теплый - панама).
4.8. Перед тем как вести ребенка в Учреждение, проверьте, соответствует ли его одежда
времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда вашего ребенка не была
слишком велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной одежде ребенок
свободно двигаться и меньше утомляться. Завязки и застежки должны быть расположены
так, чтобы ваш ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой,
теплой, точно соответствовать ноге, легко снимается и надеваться. Нежелательно ношение
комбинезонов.
4.9. Ежедневная продолжительность прогулки детей в Учреждение составляет 3- 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом воспитанников домой.
Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

4.10. Чтобы избежать случаев травматизма, необходимо проверять содержимое карманов
в одежде вашего ребенка наличие опасных предметов.
4.11. Не рекомендуется одевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с
собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие
оружие.
4.12. В группе воспитанникам не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других воспитанников; портить
и ломать результаты. Воспитанникам не разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями безопасности каждого
воспитанника. Просим в семье поддержать эти требования!
4.13. Разрешая своему ребенку принести личную игрушку (чистую и не содержащие мелкие детали) в Учреждение, вы соглашаетесь с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она испортится». За сохранность принесенной из дома игрушки воспитатель и Учреждение ответственности не несут!
4.14. При уменьшении количества воспитанников в летний период, каникулярные и праздничные дни, в связи с текущим ремонтом Учреждения и его помещений, отсутствия работников по уважительным причинам, при возникновении карантина, Учреждение имеет право временно переводить воспитанников в другие группы.
4.15. Приветствуется ваше активное участие в жизни группы и Учреждения:
- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях;
- работу в родительском комитете группы или Учреждения.
Совместная работа педагогического коллектива Учреждения и семьи станет для воспитанника лучшим «мостиком» между домом и дошкольной группой.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
5.1. В помещениях и на территории Учреждения строго запрещается курить.
5.2. Родителям (законным представителям) запрещается заезжать на личном транспорте на
территорию Учреждения.
5.3. Категорически запрещается приносить в Учреждение острые, режущие, стеклянные
предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства.
5.4. Запрещается приносить в Учреждение жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, напитки и др.).
5.5. Запрещается оставлять коляски и санки в помещении Учреждения.
5.6. В целях обеспечения безопасности использование личных велосипедов и роликовых
коньков в Учреждении запрещается.
5.7. Для исключения воспитанника из Учреждения необходимо:
За 2 недели до ухода воспитанника из Учреждения родитель (законный представитель)
должен написать на имя директора заявление, где уточняется дата и причина выбывания
ребенка.
Родители (законные представители) воспитанников, уходящих в школу, должны заблаговременно позаботиться об уплате за посещение дошкольных групп (предоплата).
5.8. Порядок внесения изменений и дополнений:
Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка Учреждения вносятся по
предложению членов Управляющего совета и администрации. Изменения утверждаются на
заседании Управляющего совета.

