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от 04.02.2015г. №44 

 

 

Правила внутреннего распорядка  обучающихся (воспитанников) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «МАЯЧОК» комбинированного вида 

  

Общие положения 

1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка  обучающихся 

(воспитанников) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «МАЯЧОК» комбинированного вида (далее – 

Правила), разработаны на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и определяют внутренний распорядок обучающихся 

(воспитанников) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «МАЯЧОК» комбинированного вида (далее – 

МАДОУ «МАЯЧОК»), режим образовательной деятельности и защиту прав 

обучающихся (воспитанников). 

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает 

эффективное взаимодействие  участников образовательных отношений, а 

также комфортное пребывание детей в дошкольной образовательной 

организации. 

1.3. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 

(воспитанников) МАДОУ «МАЯЧОК», их права как участников 

образовательных отношений, устанавливают режим образовательной 

деятельности, распорядок дня обучающихся (воспитанников) МАДОУ 

«МАЯЧОК».  

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательной деятельности в МАДОУ «МАЯЧОК».  

1.5. Настоящие Правила находятся в каждом структурном подразделении – 

детском саду (далее - детские сады) МАДОУ «МАЯЧОК»: 

 1) Детский сад № 95 «Росинка», расположенный по адресу: 622022, 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Выйская, 49; 

2) Детский сад «Капитошка», расположенный по адресу: 622022, 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Выйская, 39; 

3) Детский сад № 110 комбинированного вида, расположенный по адресу: 

622002, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Космонавтов, 37; 

4) Детский сад № 142, расположенный по адресу: 622002, Свердловская 

область, город Нижний Тагил, улица Аганичева, 6а; 

5) Детский сад № 170 комбинированного вида, расположенный по адресу: 

622002, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пароходная, 15; 
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6) Детский сад № 176 комбинированного вида, расположенный по адресу: 

622002, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 

78а; 

7) Детский сад № 195 комбинированного вида, расположенный по адресу: 

622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Верхняя 

Черепанова, 41а; 

8) Детский сад № 205 комбинированного вида, расположенный по адресу: 

622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Нижняя 

Черепанова, 1.  и размещаются на информационных стендах, официальном 

сайте МАДОУ «МАЯЧОК». Родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) МАДОУ «МАЯЧОК» должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами.   

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

принимаются Педагогическим советом МАДОУ «МАЯЧОК» и 

утверждаются директором МАДОУ «МАЯЧОК» на неопределенный срок в 

соответствии с п. 6.13 Устава МАДОУ «МАЯЧОК». Доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) на Общем родительском собрании, 

работников на Общем собрании работников, размещаются на официальном 

сайте МАДОУ «МАЯЧОК».  

2. Режим работы МАДОУ «МАЯЧОК» 

2.1. Режим работы детских садов и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом МАДОУ «МАЯЧОК»: учреждение работает с 07.00 

до 19.00 часов; учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.2. В период летнего оздоровительного периода (каникул) – плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком и низкой наполняемости для обеспечения целей регулирования 

численного состава групп, МАДОУ «МАЯЧОК» оставляет за собой право 

закрытия части групповых помещений, по согласованию с учредителем 

Учреждения.  

2.3. В целях обеспечения безопасных условий  обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье участников образовательных отношений в период проведения 

ремонтных работ и в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми и локальными  актами, распорядительными 

документами МАДОУ «МАЯЧОК» оставляет за собой право на 

приостановку функционирования детского сада для приема детей по 

согласованию с учредителем Учреждения.  

2.4. В целях обеспечения противоэпидемических (профилактических) мер в 

период подъема заболеваемости и на основании Предписаний Главного 

санитарного врача Территориального отдела Управления Роспотребнадзор по 

Свердловской области, в г. Нижний Тагил, в Пригородном,                           
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Верхнесалдинском районах, в г. Нижняя Салда, в г. Кировград, в Невьянском 

районе, учреждение обязано обеспечить комплекс необходимых 

мероприятий, в том числе закрытие групп на карантин (при превышении 

показателя заболеваемости свыше 20%) для проведения профилактических, 

противоэпидемических мероприятий, по согласованию с учредителем 

Учреждения.  

2.5. МАДОУ «МАЯЧОК» оставляет за собой право приостанавливать 

прием детей в группы на период устранения аварий и иных форс-мажорных 

обстоятельств, возникающих при эксплуатации зданий детских садов и 

прилегающих территорий, по согласованию с учредителем Учреждения.  

2.6. Учреждение обязано надлежащим образом проинформировать 

родителей (законных представителей) обучающихся обо всех нестандартных 

ситуациях, связанных с закрытием групп, приостановкой образовательной 

деятельности  и по возможности обеспечить детоместом остронуждающихся 

в посещении детского сада детей, по личному заявлению родителей 

(законных представителей), если данные меры не противоречат 

действующему законодательству, нормативным правовым актам и иным 

документам, по согласованию с учредителем Учреждения.  

 

3. Охрана и укрепление здоровья (обучающихся) воспитанников  

3.1. Ежедневно в утренний прием родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) информируют педагогических работников о 

состоянии здоровья обучающихся (воспитанников). Во время утреннего 

приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: сыпь, 

сильный кашель, насморк, температура. 

3.2. В случае появления первых признаков заболевания (недомогание, 

повышение температуры, сыпь, рвота, диарея) в период нахождения в 

детском саду ребенок изолируется в медицинский блок детского сада для 

оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам органами, 

осуществляющими медицинскую деятельность в сфере здравоохранения. 

Заведующий обособленным структурным подразделением (детским садом)  

МАДОУ «МАЯЧОК» оставляет за собой право принимать решение об 

изоляции ребенка от коллектива детей группы, в связи с появлением 

внешних признаков заболевания по согласованию с медицинским 

работником, обеспечивающим медицинское обслуживание по договору. 

Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам  

медицинская сестра и воспитатель группы. Педагогический работник 

извещает об этом родителей (законных представителей) посредством 

телефонной связи. Родители (законные представители) обязаны принять 

меры для согласования вопросов: вызова скорой медицинской  помощи для 

доставки ребенка в лечебное учреждение, либо по перевозке ребенка из 

дошкольной образовательной организации в медицинскую организацию, 

либо домой для вызова врача.  
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3.3. О возможном отсутствии ребенка  необходимо предупреждать 

воспитателя группы до 12 часов текущего дня и не менее чем за один день о 

его приходе после отсутствия (при личном обращении, по телефону или 

иным способом). После перенесенного ребенком заболевания, а также при 

отсутствии ребенка более 5-ти дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) предоставить в детский сад МАДОУ «МАЯЧОК» 

справку от врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка на 

первые 10-14 дней. При отсутствии данной справки ребенок не допускается в  

детский сад МАДОУ «МАЯЧОК». 

3.4. Своевременно (не позднее 3-х дней) уведомить о возникновении 

обстоятельств, влекущих сохранение за ребенком места в МАДОУ 

«МАЯЧОК» на срок до 75 дней в году без перерыва. Родитель (законный 

представитель) пишет личное заявление на имя заведующего структурного 

подразделения (детского сада) МАДОУ «МАЯЧОК» о сохранении места за 

ребенком с указанием периода и причины отсутствия. 

3.5. Если у ребенка имеются индивидуальные особенности здоровья и  

развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в 

известность педагогического работника и медицинского работника для 

принятия неотложных мер, при необходимости предъявить медицинское 

заключение. Работники детского сада МАДОУ «МАЯЧОК» при получении 

данной информации действуют в рамках действующего законодательства по 

защите персональных данных и прав детей. 

3.6. В МАДОУ «МАЯЧОК» родителям (законным представителям) и 

педагогическим работникам запрещено давать какие-либо лекарственные 

средства обучающимся (воспитанникам) или самостоятельно их принимать 

ребенку. Аптечки первой медицинской помощи постоянно располагаются в 

помещениях, где осуществляется образовательный процесс в недоступном 

для обучающихся (воспитанников) месте.  

3.7. МАДОУ «МАЯЧОК» при реализации основной общеобразовательной 

программы – основной образовательной программы дошкольного 

образования создает условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (воспитанников), в том числе обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья воспитанников МАДОУ «МАЯЧОК»; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) во время пребывания в МАДОУ «МАЯЧОК», в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. 

3.8. Родителям (законным представителям) обучающихся (воспитанников) 

рекомендовано одевать ребенка в соответствии с погодными условиями, 

температурой воздуха, возрастными и индивидуальными особенностями 

Требования к одежде и обуви обучающихся (воспитанников): 

 одежда обучающихся (воспитанников) должна быть максимально 

удобной, изготовленной из натуральных материалов, чистой, легкой, 

красивой. Не иметь посторонних запахов (духи, табак); 

 одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям 

роста, развития и функциональным возможностям; 

 одежда и обувь не должна стеснять движений, мешать свободному 

дыханию, кровообращению, пищеварению, раздражать и травмировать 

кожные покровы; 

 обучающимся (воспитанникам) запрещается ношение одежды, обуви, и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, драгоценных украшений 

(цепочки, подвески, кольца, серьги и др.); 

 обучающиеся (воспитанники) должны иметь следующие виды одежды: 

повседневную, спортивную (используется для организации разных форм 

двигательной активности обучающихся (воспитанников) для помещения и 

улицы); 

 обучающиеся (воспитанники) должны иметь комплекты сухой одежды 

для смены, личную расческу, гигиенические салфетки (носовой платок); 

вещи могут быть промаркированы; 

 обувь обучающихся (воспитанников) должна  подходить по размеру, 

обязательно наличие супинатора, стопа плотно зафиксирована ремешками.  

 обучающиеся (воспитанники) должны иметь следующие виды обуви: 

сменную, спортивную обувь и чешки; 

 головные уборы должны быть легкими, не нарушающими 

кровообращение; в летний период на прогулке необходима легкая шапочка 

или панама, которая будет защищать ребенка от солнца. 

3.9. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

3.10. Не рекомендуется давать ребенку с собой в детский сад любые 

игрушки, мобильные телефоны, а также детскую литературу, содержащую 

элементы насилия, жестокости. Запрещено вносить в учреждение любую 

литературу религиозного содержания, а также литературу экстремистской 

направленности.  

3.11. В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

(воспитанников) в помещении и на территории детских садов МАДОУ 

«МАЯЧОК» запрещено курение. 

3.12. Родитель (законный представитель) в целях соблюдения прав ребенка 

на получение дошкольного образования должен придерживаться режима дня 

ребенка в будни и выходные дни, а также режима сбалансированного 
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рационального питания в соответствии с потребностями детского 

развивающегося организма. Детский сад обязан ежедневно вывешивать 

суточное меню для ознакомления родителей (законных представителей) на 

информационном стенде детского сада.   

 

4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД), прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

4.2. Организация образовательной деятельности в МАДОУ «МАЯЧОК»  

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и иными нормативно-правовыми 

документами, регулирующими образовательную деятельность дошкольных 

образовательных организаций, а также локальных нормативных актов 

МАДОУ «МАЯЧОК».  

4.3. Разрешение спорных ситуаций осуществляется только при отсутствии 

обучающихся (воспитанников). 

4.4. При возникновении вопросов по организации образовательной 

деятельности, режиме пребывания ребенка в МАДОУ «МАЯЧОК» 

родителям (законным представителям) следует обсудить с воспитателями 

группы и (или) с руководством МАДОУ «МАЯЧОК» возникшие ситуации. 

При неудовлетворении потребности, возможно обращение в вышестоящие 

организации.  

4.5. МАДОУ «МАЯЧОК» имеет право привлекать социальных партнеров и 

иные организации для обеспечения качества предоставления 

образовательных услуг в соответствии с лицензией на оказание услуг и 

договором с МАДОУ «МАЯЧОК».  

4.6. Приветствуется активное участие родителей (законных 

представителей) в жизни учреждения, детского сада, группы:    

 участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях;  

 сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского 

сада (по согласованию с директором МАДОУ «МАЯЧОК»; 

 участие в работе коллегиальных органов управления МАДОУ 

«МАЯЧОК»; 

 взаимодействие с МАДОУ «МАЯЧОК» по всем направлениям 

воспитания, обучения, развития и оздоровления воспитанников; 

 посещение открытых мероприятий МАДОУ «МАЯЧОК»; 

 участие в развитии и создании условий, способствующих обеспечению 

качества образования в соответствии с законодательством. 

 

5. Обеспечение безопасности образовательной деятельности 
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5.1. Родители обязаны своевременно сообщать об изменении номера 

телефона, места жительства и места работы для обеспечения оперативной 

связи с работниками МАДОУ «МАЯЧОК» при нестандартных ситуациях, 

иных форс-мажорных обстоятельствах в отношении ребенка. 

5.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично воспитателю, расписывается в 

журнале здоровья о приеме ребенка в детский сад, подтверждающего 

отсутствие у ребенка признаков заболеваний. Сообщает воспитателю группы 

о контакте ребенка с больными (в случаях наличия такого факта) для 

обеспечения наблюдения за ребенком.  

5.3. При отсутствии возможности лично забрать ребенка родители 

(законные представители) имеют право по письменному заявлению передать 

эти полномочия родственнику или иному доверенному лицу, надлежаще 

оформив нотариальную доверенность. В порядке исключения по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) возможна 

передача ребенка близким родственникам, достигшим совершеннолетия, по 

предъявлению ими документов, удостоверяющих личность и представлению 

этих лиц лично родителями (законными представителями) педагогическим 

работникам.  

5.4. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста  в 

детский сад и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей), либо лицами, не достигшими 16-летнего возраста. 

5.5. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в 

нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения, не 

достигшим 16-летнего возраста братьям и сестрам, отпускать одних детей по 

просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам без наличия надлежаще 

оформленных документов. 

5.6. Доставка детей до детского сада и от него автомобильным транспортом 

должна осуществляться только при наличии в автомобиле специального 

сидения, оборудованного места в соответствии с антропометрическими 

показателями обучающегося (воспитанника). Ребенок должен быть 

пристегнут.  

5.7. В целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся 

(воспитанников) родителям (законным представителям) на протяжении всего 

пути до детского сада и от него необходимо держать ребенка за руку. Не 

допускается при подходах к детскому саду самостоятельное передвижение 

ребенка, игры и любые другие действия, особенно в местах оборудованных 

автопарковкой, вблизи стоящих автомобилей, а также иных объектах, 

которые могут быть опасны для обучающихся (воспитанников). Родителям 

(законным представителям) запрещается въезд на территорию детского сада 

на личном транспорте для доставки ребенка. 

5.8. Родитель (законный представитель) обязан разработать совместно с 

ребенком безопасный маршрут движения от детского сада и до него, а также 

провести беседы с ребенком о правилах безопасного движения.  
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5.9. В целях предупреждения возгораний и воспитания культуры поведения 

у ребенка, запрещается сорить на территории детского сада и за его 

пределами. Мусор необходимо выбрасывать в оборудованные урны.  

5.10. В целях предупреждения фактов краж, рекомендуется исключить 

наличие у ребенка дорогостоящих вещей.  Администрация и иные работники 

образовательной организации не несут ответственности за оставленные 

посетителями детского сада вещами 

5.11. Не давать ребенку в детский сад жевательную резинку, конфеты, 

чипсы, сухарики и др. продукты, не рекомендованные к употреблению 

детьми и наносящие вред здоровью.  

5.12. Не допускается наличие у ребенка в карманах одежды опасных для 

жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, колющих и режущих 

предметов, жевательной резинки, телефонов, еды и т.д.). 

 

6. Права участников образовательных отношений МАДОУ «МАЯЧОК» 

6.1. В МАДОУ «МАЯЧОК» реализуется право обучающихся 

(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 в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, иными 

законодательными нормативными правовыми актами. 

6.2. Родитель (законный представитель) обязан обеспечить право ребенка 

на получение дошкольного образования, присмотр, уход и оздоровление в 

соответствии с его возрастом, а также содействовать физическому, 

нравственному и интеллектуальному развитию ребенка.  

6.3. Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа МАДОУ «МАЯЧОК» (далее – ООП) на создание условий 

развития обучающихся (воспитанников), открывающих возможности  для 

позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности, а также создания развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Освоение  ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  воспитанников. 

6.4. Обучающиеся (воспитанники)  МАДОУ «МАЯЧОК»  имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях, в том числе посредством участия в совместных семейных 

проектах, в составе творческих групп, объединений детей. 
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6.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения 

воспитанников, посещающих  детские сады МАДОУ «МАЯЧОК», 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 

Свердловской области. 

6.6. В случае прекращения деятельности МАДОУ «МАЯЧОК», 

аннулирования соответствующей лицензии, учредитель обеспечивает 

перевод воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего 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. 

6.7. Обучающиеся (воспитанники) МАДОУ «МАЯЧОК» имеют право: 
 на охрану жизни и здоровья; 

 получение качественного сбалансированного и рационального питания; 

 на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 на уважение человеческого достоинства; 

 на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

 на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;  

 на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе 

и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

 на развитие его творческих способностей и интересов; 

 на получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

 на обучение по индивидуальным планам и образовательным маршрутам; 

 на предоставление и использование оборудования, игр, игрушек, учебных 

пособий; 
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 на перевод в другую дошкольную образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при 

наличии в ней свободных мест. 

6.8. Запрещается привлечение обучающихся (воспитанников) без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

ООП. 

6.9. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся воспитанникам МАДОУ «МАЯЧОК» обеспечивают 

медицинские работники, осуществляющие свою деятельность на основании 

лицензии, договора с МАДОУ «МАЯЧОК» и договора с родителями 

(законными представителями). Вакцинопрофилактика и иная 

лицензированная медицинская помощь оказывается обучающимся 

(воспитанникам) при согласовании с родителем (законным представителем) в 

форме, утвержденной действующим законодательством. МАДОУ 

«МАЯЧОК» не несет ответственности за действия (бездействия) 

медицинского персонала, в соответствии с их должностными инструкциями, 

функциями, определенными договором МАДОУ «МАЯЧОК» и ГБУЗ СО 

ДГБ, родителями (законными представителями), а также иными 

нормативными правовыми документами в области здравоохранения.  

6.10. Каждый ребенок с особыми образовательными потребностями имеет 

право на квалифицированную коррекцию при наличии показаний по 

результатам обследования. 

6.11. 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 

обучающихся (воспитанников) рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией МАДОУ 

«МАЯЧОК», либо Территориальным представительством Областной 

психолого-медико-педагогической комиссии, при личном заявлении 

родителей (законных представителей).  

 

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам МАДОУ 

«МАЯЧОК» не применяются. 

7.2. Дисциплина в МАДОУ «МАЯЧОК», поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся (воспитанникам) ДОУ не допускается. 

7.3. Поощрения обучающихся (воспитанников) МАДОУ «МАЯЧОК» 

проводят по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 

вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, призов и подарков.     


