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1. Общие положения  

1.1.  Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) разработаны 

для воспитанников и их родителей (законных представителей) и определяют внутренний 

распорядок воспитанников муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия № 131 с приоритетным осуществлением интеллектуально-эстетического 

развития воспитанников и обучающихся»  (далее – МБОУ), структурного подразделения МБОУ 

Прогимназия № 131, их права как участников образовательных отношений, устанавливают 

режим образовательной деятельности, распорядок дня воспитанников. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом, Семейным кодексом, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, СанПиН 2.4.3648- 20 « Санитарно- 

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 01.01. 2021  № 28, Уставом и другими локальными актами МБОУ.  

1.3. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 

пребывания детей в МБОУ, эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, а также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, 

определенных в уставе МБОУ.  

1.4. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, родители 

(законные представители), педагогические работники. Родители (законные представители) 

воспитанников имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

1.5. В МБОУ фотографирование детей чужими людьми, привлеченными фотографами 

запрещено Управляющим советом. На праздниках, детских утренниках родители (законные 

представители) могут фотографировать своих детей, и снимать видео. 

1.6. В МБОУ запрещается привлекать театральные коллективы из других организаций, 

планетарии, аниматоров и др. Освоение культурного пространства города, посещение с 

ребенком театров, кино, выставок возлагается на семью воспитанника и поощряется на 

дошкольном форуме. 

1.7. Настоящие Правила утверждаются директором МБОУ, согласовываются 

Управляющим советом на неопределенный срок.  

1.8. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  
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1.9. При приеме воспитанников администрация МБОУ обязана ознакомить их родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами.   

1.10. Копии Правил размещаются на информационных стендах в каждой возрастной 

группе МБОУ, а также на официальном сайте МБОУ в сети Интернет.   

1.11. Администрация, педагогический совет, Управляющий совет, а также родительский 

комитет групп имеют право вносить предложения по усовершенствованию и изменению 

настоящих Правил. 

 

2. Режим работы МБОУ   

2.1. Режим работы МБОУ и длительность пребывания в ней воспитанников определяется 

Уставом МБОУ.  

2.2. МБОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.  

2.3. МБОУ работает с 07.00 часов до 19.00 часов. Выходные (нерабочие) дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

2.4. Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, планом образовательной работы и режимом, 

составленными в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

воспитанников.  

2.5. Администрация МБОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в 

летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей и др.).  

2.6. Основу режима образовательной деятельности в МБОУ составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД), прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

2.7. Расписание НОД составляется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 01.01.2021 № 28. 

2.8.  Прием воспитанников в МБОУ осуществляется с 07.00 часов до 08.00 часов, а также 

в соответствии с Положением «О пропускном режиме МБОУ Прогимназия № 131». Родители 

воспитанников (доверенные лица) приводят ребенка, входят в центральный вход № 2, 

разуваются, обязательно доводят ребенка до группы и передают его лично воспитателю. 

Запрещается приводить ребенка в детский сад позже 8.00. 

2.9. Данные о времени прихода в МБОУ и ухода ребенка из него фиксируются 

родителями в журнале прихода и ухода детей. 
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2.10. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из МБОУ до 

19.00 часов.   

2.11. Забрать воспитанника из МБОУ могут только родители (законные представители) 

или их доверенные лица при наличии соответствующего письменного заявления от родителей 

(законных представителей).  Список доверенных лиц находится у воспитателей, по 

необходимости его можно корректировать. 

2.12. В случае неожиданной задержки родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы. Если родители (законные представители) не 

предупредили воспитателя и не забрали его до 19 часов, то воспитатель может передать ребенка 

дежурному отдела полиции по Железнодорожному району г. Красноярска, поставив в 

известность родителей (законных представителей) о местонахождении воспитанника. 

2.13. Родители (законные представители) или доверенные лица не должны отвлекать 

воспитателя во время образовательной деятельности с детьми. Если у родителей возникает 

необходимость переговорить с воспитателем по вопросам организации образовательной 

деятельности, пребывания ребенка в МБОУ, его развития и образования, получить 

консультацию, разрешить волнующий вопрос и др., а также, если у воспитателя возникает 

необходимость переговорить с родителем, то педагоги назначают индивидуальное 

собеседование с семьей (далее - ИС), с учетом пропускного режима и проводят ИС согласно 

Положению «Об индивидуальном собеседовании в детском саду». 

2.14. В случае длительного отсутствия ребенка в МБОУ по каким-либо обстоятельствам 

родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя директора 

МБОУ о сохранении места за ребенком в детском саду с указанием периода и причин его 

отсутствия.  

 

3. Здоровье воспитанников   

3.1. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями,  а также 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям ребенку проводится термометрия.  

3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в МБОУ не 

принимаются.  

3.3. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в 

изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное 

учреждение с информированием родителей.  
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3.4. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МБОУ здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии 

здоровья дома.  

3.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны отразить это в анкете при поступлении ребенка в 

МБОУ, поставить в известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское 

заключение.  

3.6. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) должны сообщить в МБОУ до 08.00 часов утра.   

3.7. После перенесенного заболевания воспитанников принимают только при наличии 

справки от врача с данными о состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными).  

3.8. В случае, если в группе, которую посещает воспитанник, объявлен карантин или 

приказом ГУО объявлена неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в городе, тогда 

справка принимается после одного дня отсутствия воспитанника в МБОУ. Родителями во время 

утреннего приема  заполняется журнал о состоянии здоровья ребенка (температура, кожные 

покровы, стул и др.) в зависимости от вида карантина. В группе осуществляется кварцевание и 

проветривание по графикам.  

3.9. Питьевой режим осуществляется в группах согласно Положению о питьевом 

режиме.  

3.10.  Если в МБОУ планируются медицинские осмотры воспитанников, сбор анализов и 

плановые прививки, то воспитатели и (или) медицинские работники информируют родителей о 

данных процедурах. Родители (законные представители) должны обеспечить присутствие 

ребенка в МБОУ в этот период, выполнить рекомендации для успешного прохождения 

воспитанником назначенных процедур. В случае, если родители (законные представители) 

против прививки (осмотра, взятие анализов), назначенной его ребенку, то они обязаны написать 

заявление об отказе с обязательным указанием  причины.   

3.11. В случае, если воспитанник имеет статус ОВЗ и (или) при посещении 

воспитанником МБОУ, у него выявляются отклонения в развитии и воспитании, не усвоение 

основной образовательной программы дошкольного образования, норм поведения и т.п.,  то 

родители (законные представители) несут ответственность вместе с образовательной 

организацией о создании адекватных образовательных условий такому ребенку, в том числе 

посещение отдельных специалистов, прохождение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ТПМПК), постановка на очередь в специализированный 
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детский сад, создание адаптированной образовательной программы (далее – АОП), при 

необходимости медикаментозное лечение и др.   

 

4. Внешний вид и одежда воспитанника   

4.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды  и  обуви  ребенка времени года  и  температуре  воздуха,  возрастным  и  

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться), без посторонних запахов (духи, табак и др.), Родители должны 

следить за исправностью застежек (молний).  

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви, с подстриженными ногтями, заплетенными волосами у девочек. 

4.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за 

ребенком.  

4.4. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), не менее 2-х 

комплектов сменного белья, индивидуальная расческа, личные гигиенические салфетки 

(носовой платок), а также головной убор, носки гольфы (в теплый период года). Чешки для 

музыкальных занятий (строго по размеру ноги). Для занятий физкультурой в зале необходима 

специальная спортивная одежда: белая футболка без рисунка, черные шорты из 

несинтетических, дышащих материалов, х/б носочки и спортивные тапочки (кеды) без шнурков 

на резиновой подошве (строго по размеру ноги). 

4.5. Порядок в индивидуальных кабинках для хранения обуви и одежды воспитанников 

поддерживают их родители (законные представители)  и младшие воспитатели МБОУ.  

4.6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) воспитанника маркируют их.  За утерю не промаркированной одежды и обуви 

администрация МБОУ ответственности не несет. 

4.7. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья.  

4.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

шкафов для одежды и обуви воспитанника, в т.ч. пакетов для хранения чистого и 

использованного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды.   

4.9. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная одежда 

(варежки, колготки, штаны, куртка  и т.д.), для смены. Желательно ношение рукавиц вместо 

перчаток.  
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5. Обеспечение безопасности   

5.1. Родители (законные представители) необходимо выполнять все просьбы 

гардеробщика  (вахтера), охранника и дежурного администратора: по требованию при входе в 

здание с ребенком или без ребенка показать паспорт (другой документ, удостоверяющий 

личность), при необходимости назвать фамилию воспитателя и группу, где находится ребенок. 

По просьбе гардеробщика (вахтера), если у него возникли сомнения, показать содержимое 

пакетов и сумок. 

5.2. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать воспитателям 

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

5.3. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) и доверенные 

лица должны соблюдать пропускной режим в соответствии с положением  «О пропускном 

режиме МБОУ», приводить и забирать ребенка в часы доступа в соответствии с графиком 

доступа, утвержденным директором.  

5.4. Если родителям (законным представителям) необходимо  привести или забрать 

ребенка в часы вне графика доступа ( с 8.00 до 16.30 во все дни недели кроме вторника, во 

вторник с 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.30) по каким-либо причинам, они должны заранее 

предупредить воспитателя об этом, написать заявление по форме о разрешении привести 

(забрать) воспитанника позже (раньше) с указанием причин. Воспитатель на основании данного 

заявления составляет список с указанием времени прихода (ухода), причины нарушения 

пропускного режима, подписывает его у заместителя директора по дошкольному образованию, 

которая назначает сопровождающего для данного родителя и относит этот список на вахту. 

Ходить родителям (законным представителям) по зданию МБОУ или доверенным лицам без 

сопровождающего в часы вне графика доступа запрещается. 

5.5. В случае, если родители (законные представители) приглашаются на собрание, 

Управляющий совет, детский праздник или другое мероприятие, в том числе ремонтные 

работы, то вход и выход из здания МБОУ осуществляется в соответствии с системой допуска 

МБОУ, утвержденную директором, с обязательной подписью в списке на вахте о присутствии в 

здании МБОУ и сопровождением родителей до места назначения и обратно тем педагогом, 

который организовал мероприятие.  

5.6. Родители (законные представители) и доверенные лица должны лично передавать 

детей воспитателю группы и расписывается в журнале о приеме воспитанника в МБОУ.  

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

поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 

лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.  
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5.8. Категорически запрещен приход воспитанника в МБОУ и его уход без 

сопровождения родителя (законного представителя). 

5.9. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МБОУ 

без разрешения администрации.  

5.10.  В целях охраны жизни и здоровья воспитанников родители (законные 

представители) обязаны обеспечить отсутствие у воспитанников острых, режущих, стеклянных, 

мелких предметов (бусинки, пуговицы и т.п.), таблеток и других лекарственных средств, а 

также жевательной резинки и других продуктов питания (конфеты, печенье, чипсы, сухарики, 

напитки и др.). 

5.11. Родителям (законным воспитателям) при любых нестандартных (конфликтных) 

ситуациях запрещается психологически, физически, другими любыми способами 

воздействовать на других воспитанников, выяснять причины случившегося, задавать вопросы, 

повышать голос,  угрожать, поучать и т.п. Все конфликтные ситуации необходимо разрешать 

только через воспитателя и/или администрацию МБОУ. 

5.12. Не рекомендуется надевать воспитанникам ювелирные украшения и бижутерию, 

давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны.  МБОУ не несет ответственность 

за сохранность тех личных вещей воспитанника, наличие которых (в рамках образовательной 

деятельности) не является обязательным, а именно: 

- мобильных телефонов, 

- драгоценных украшений, 

- игрушек, принесенных из дома и др. 

5.13. Если выясняется, что ребенок забрал из дома игрушку, принадлежащую МБОУ, 

либо игрушку другого воспитанника, то родители (законные представители) обязаны 

незамедлительно вернуть ее, разъяснив ребенку, почему этого делать нельзя. 

5.14. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды, самокаты в помещении МБОУ, 

тамбуре и на путях эвакуации.  

5.15. Запрещается курение в помещениях и на территории МБОУ.  

5.16. Запрещается въезд на территорию МБОУ на личном автотранспорте или такси.  

5.17. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию МБОУ. 

5.18.Запрещается родителям (законным представителям) приходить за детьми в 

нетрезвом виде. 

5.19.Запрещается приходить во двор учреждения с собакой. 
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6. Организация питания   

6.1. МБОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников с 

учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии 

по утвержденным нормам.  

6.2. Организация питания воспитанников возлагается на заместителя директора по 

дошкольному образованию и осуществляется той организацией, с которой у МБОУ заключен 

контракт.  

6.3. Питание в МБОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

воспитанников и утвержденного директором МБОУ.  

6.4. Меню в МБОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 01.01.2021 № 28, и вывешивается на информационных стендах в 

приемных групп ежедневно.  

6.5. Кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с длительностью 

их пребывания в МБОУ: одноразовое - в группе ГКП и пятиразовое - в группах с 12-ти часовым 

пребыванием.   

6.6. Режим питания воспитанников устанавливается в соответствии с режимом дня 

каждой возрастной группы.  

6.7. Воспитанники всех возрастных групп должны уметь самостоятельно принимать 

пищу, правильно пользоваться столовыми приборами (со старшей группы уметь пользоваться 

вилкой), опрятно кушать, не мешая другим детям. По окончании приема пищи благодарить и 

пользоваться салфеткой. Воспитанников младших и средних групп, по их желанию  или 

просьбе родителей (законных представителей) могут докармливать воспитатели или младшие 

воспитатели. 

6.8. Со средней группы допускаются дежурства по столовой, где 2-е воспитанников, 

одевая специальную форму (фартук, колпачок на голову), могут помогать накрывать на стол, 

раскладывать столовые приборы, тарелки, хлебницы, участвовать в сервировке стола.  

6.9. Контроль над качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинский персонал и бракеражную комиссию МБОУ, назначенную приказом 

директора. 1-2 раза в учебный год контроль за выходом готовых блюд осуществляет 

родительская общественность. 
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7. Игра, сон и пребывание воспитанников на свежем воздухе   

7.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками осуществляется педагогами МБОУ в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 01.01.2021 № 28 .  

7.2. Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день, согласно режима: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. Организация прогулки осуществляется в соответствии с Положением о прогулке. При 

неблагоприятных погодных условиях прогулка может сокращаться или вообще отменяться. 

При объявлении штормового предупреждения и неблагоприятной экологической ситуации 

прогулка отменяется. 

7.3. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного возраста 

12 – 12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. После приема пищи в обед, 

воспитанники осуществляют гигиенические процедуры, спокойно раздеваются, аккуратно 

вешают одежду и проходят в спальное помещение в сопровождении воспитателя. Когда все 

воспитанники лягут в свои кровати, воспитатель может почитать им книжку. Во время сна 

воспитанников присутствие воспитателя или младшего воспитателя обязательно. После 

дневного сна рекомендуется постепенный подъем. 

7.4. Родители (законные представители) и педагоги МБОУ обязаны доводить до 

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

задания, данные педагогическими работниками, бережно относиться к имуществу МБОУ, и не 

разрешается обижать друг друга, применять физическую силу, брать без разрешения личные 

вещи других детей, в т. ч. принесенные из дома игрушки; портить и ломать результаты труда 

других воспитанников.  

7.5. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена, занятия по интересам) в режиме дня отводится 

не менее 3-4 часов. 

7.6. Воспитанникам разрешается приносить в МБОУ личные игрушки только в том 

случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 01.01. 2021  № 28 .  
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7.7. Воспитатели МБОУ оставляют за собой право отказать родителям (законным 

представителям) оставлять воспитанников во время прогулки в групповой комнате, так как в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 все помещения ежедневно и неоднократно 

проветриваются в отсутствие воспитанников. 

7.8. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также 

перечень недопустимых угощений обсуждается с родителями (законными представителями) 

воспитанников заранее. 

 

8. Права воспитанников МБОУ   

8.1. МБОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального положения, отношения к религии, убеждений, а также других 

обстоятельств.  

8.2. Воспитанники, посещающие МБОУ, имеют право:  

 на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;   

 своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении;   

 получение психолого-педагогической, медицинской  помощи;  

 в случае необходимости обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования;  

 перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования;  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах- конкурсах, олимпиадах, турнирах, выставках, физкультурных и спортивных 

мероприятиях;  

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности;  

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в МБОУ основной образовательной 

программой дошкольного образования;  
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 пользование имеющимися в МБОУ объектами культуры и спорта, 

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;  

 перевод в следующую возрастную группу до 1 сентября каждого учебного года;  

 получение дополнительных образовательных услуг.   

 

9. Обязанности воспитанников МБОУ 

9.1. Воспитанники, посещающие МБОУ, имеют обязанности:  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому  развитию (соблюдать культурно-гигиенические 

навыки, делать утреннюю зарядку, по возможности участвовать в подвижных играх и других 

мероприятиях); 

 уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МБОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 бережно относиться к имуществу МБОУ (игрушкам, играм, мебели и др.). 

 

 

10. Поощрение и дисциплинарное воздействие   

10.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам МБОУ не применяются.  

10.2. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам МБОУ не допускается.  

10.3. Дисциплина в МБОУ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений.   

10.4. Поощрение воспитанников МБОУ за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности, конкурсах, соревнований и других мероприятий проводится в виде 

вручения грамот, дипломов, благодарственных писем и сертификатов. В конце учебного года 

по итогам достижений воспитанникам вручаются медали и (или) кубки на форуме в 

соответствие с положением «О форуме детского сада». 

 

11. Заключительные положения   

11.1. Педагоги, специалисты, администрация МБОУ обязаны эффективно сотрудничать с 

родителями (законными представителями) воспитанников с целью создания условий для 

успешной адаптации и развития детей.   

11.2. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование в МБОУ создана Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБОУ. Все спорные 

и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии воспитанников.  
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11.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, представители от каждой 

группы обязаны присутствовать на Управляющем совете, Общешкольной конференции МБОУ 

и других формах, созданных МБОУ, а также активно участвовать в образовательном процессе, 

совместных с детьми мероприятиях. 
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