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L. 0бщие полоlкениrt

1"1. Настоящие Правила внуц}sннег0 расrrорядка восrrитанников (да"тее - Правила) разработаны в
соотВетствии с ФедераJIъЕым закоЕом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедеРации}, уставом Мун"ципао"ного бюджетIrого дошкольного образоватеJьного }ц{реждениlI
<,Щетский сад Nэ 7 кАча>> {да-irее - детский саф.

1.2. Настоящиý Празила оrlредеJulют права восIIитанников, устан.lвливают требOвания к родитеjulм
(законньшr шредставитеrrям), а также правила гIоведения на мероприятияхэ 0ргаЕизуемъD( в детском
СаДУ ДЛЯ ВОСIIИТаIIникоВ, родителеЙ (законньп< представителеЙ) воспитанЕиков, в цоJU{х обеспечения
комфортного и безопасного пребывапиядетей в детском саду, успешной реаjмзации образовательIiьD(
шрограмм, собrподения режима образователъного процесса, распорядка дЕя воспитанЕиков и защиты
их прав.

1.3. НаСтОящие Правила явлrIются обязательньпчrи дJuI исполнения всеми }пIастникtми
образовательЕьж отношений.

2. Права восIIитанников

2.t. Воспитанники, г{оgещаюuцlе детслсай сад, обладают следующими правами:

2,|.1. На rтредоставлеЕие условий для обутеЕиrI, разностороЕя9го развит}rя с учетом возрастньD( и
ИнД.{ВиДУаJIьЕъD( особенностеЙ воспитаЕЕиков, особенностеЙ их психофизического развития и
состOяЕия здоровья, иIrдивидуаJьЕьIх возможностой, особьгх образовательнъж потребностей,
обеспечивающих коррекцию ЕQрушеЕий развития и соци€IJIьную адаlrтацию восгIитанников, в том
числе вOспитанников с ограЕиченными возможностями здоровья.

2.1-2- СвоевременЕое uрOхождеЕие комшлексного психопого-медико-педагOгичеокого обследования в
цеJUГх ВъuIВлениrI особенностеЙ в физическом и (иrш) психическом рЕЕвитии и (или) отклонений в
поведении,

2.7.З. Полl"rеиие сOциалъЕо-IIедагогической и психолOгической помощи? логоrrедической и
меДицинскоЙ помощи, бесrлатноЙ психолого-медико-гiедагогическоЙ коррекции.

2,|.4. В Слуrае необходимости 9 ýоглrlсия ролителей (законньос шредставителей) и на 0сноваЕии
РекомендациЙ шсихолого-медико-lтедагогическоЙ комиссии обучение rrо адаIIтированной
образоватеrьной гrрогр€lп{ме дошкольнOго образования.

2.1.5. По;ггrение дошкоJIъного образования в форме оемейного образования шо решеЕию родителей
(закоrшьп< представителей). Родители (законттые шредставители) ннформирlтот об этом выбор9 орган
м9стного самоуrrравления м)rкиципiUIъного районаиJм городского округа, Еа территории которъж они
проживttют.

2-1.6. Уважение человеческOго достоинства, защиту от всех форм физического и fIсихического
насилия, оскорбления литшости, охрану жизЕи и здоровья.

2.t.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственньж взглядов и убеждений.

2,1.8. Развитие творческих способностей и интересов, включая уIастие в коЕкурсах, олимrтиадах,
ВЫСТаВКах, смотрах, физкульт}?ньD( мероприятиях, спортивнъD( мероприятияхэ в том Iмсле в
официаrrьньж спOртивньж соревнованиgх, и других массовьD( мероприятиях.

2.1.9. ПООщрение за усЕе)ш в улебной, физкультурной, спортивнOй, общественной, наутной, HayrHo-
ТехНическоЙ, творческоЙ, экспериIIлеЕтаJIьноЙ и инновационноЙ деятеJьности.

2.t.10, Босплатное поJIьзование необходимьпrди уrебньшли пособиями, средствчtми обучения и
ВОСпиТаýия, предусмотрепными реали _зуемыми в детском саду образовательными програI\лмЕll\dи,
библиотечно-информшцаоЕньп\,ли рес}рса}4и



2.|.I1,. Пользование в порядке, установленпом локальЕыми нормативными актами детскогс садъ
лсчебшо-оздоровительноЙ инфраструктурой, объектапdи культуры и объектами спорта.

2.|.1Z. Инышrи академическЕми rrравами, предусмотре}Iными законодательством Российской
Федерации и локаJIьными }Iормативными актаN{и д€тскOго сада,

3. Правила посещения детскогG елда

З.1. КомплектоваЕие грFIrI детского сада? уведичеЕие или )меньшеЕие их количества в зависимости
от текущеЙ ситуации осущсствJUIются по решению детскOго сада в порядке и на условиях,
шредусмотреЕньж действуюшlим закоЕодательством и локчlлъЕыми Еормативными aжтами.

З.2, Режим работы детýкого сада и шитеJlъность пребьтваниJI в груIIпе оЕредоляются действуrощим
законодательством и локальными нормативными актами детского сада,

3.З. Основу образоватедьной деятеJIъности в детском саду cocTaBJuIeT установленный распорядок сна
и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровитеJьньD( процедур, режима зш{ятий,
шроryлок. Родители (законные шредставители) вOспитанников обязаны соб.тподать устаЕовленный в
детскам ýаду распорядOк Е режим занягий.

З,4. ПривФдят в детский сад и забиршот из детского сада восfIитаЕЕиков род{тели (законные
представители) либо уIIоJIномоченЕые ими дица. Сведения об }.IIолЕомоченнъIх jмцах
предоставJI;Iются родитеJтJIми (законнькли fiредставите.тrшли) восIIитаЕЕиков заведующеI*{у дsтским
садом заблаговремеЕно в форме и поряlке, предусмотренными локitJIъЕым нормативным актом
детского сада.

В сл)rпIаях, когда одиr1 из родителей (законвъuс представителей) восIIитаIIника лишен
роДительскIФ( шрав иJIи ограншrеЕ в рOдительских шравах в устаЕовленЕом законом порядке, ро.rylтеJlъ
(законньй представитель), Ее пишенЕьй рошатеJIьскrгх прав и Ire ограниченньй в правах, обязан
письмеЕЕо проинформировать завсдующего детским садом об указанньтх ограЕичениfr(, а также
поставить об этом в известность воспитателеЙ грулIIы и уполЕомоченного работника,
осуществлfrощего уlгреЕний прием детей.

З.5. Работники детског0 сада обязаны удостовериткя в личности JIица} которъй шривсдит и забирает
ребенка из детского сада,

3.6.В сfiу{аlгх, когда вOспитанника в детскиir сад привел чоловек, не являющийся его родитеfiем
(заковным гrредставителем) иJм }цолномочеЕным им JIицом, воспитатель |р)rfiпы или
уполномоченньЙ работник детского сада, осуществляюrциЙ приом детеЙ, обязан связаться с
роДитеýями (законныruц представителями) дJý{ выrIсЕения сложившеЙся ситуации. При rrовторении
указанноЙ ситуации rrrrбо в сл)л{аlгхl когда возникает подозрение о Еарушении IIрав и законньж
иЕтересов воспитi}нника" возможяъD( ЕегативньD( последствиях дjIrI его жизни и здоровья, воспитатель
группы или }тIолномоченньЙ работrяк дýтского сада, осуществJUIющиЙ прием детеЙ, обязан
уведомитъ 0 сложившейся ситуации заведующег0 детским садом.

Заведуrощий детоким садсм в олучаlж обоснованньIх Iтодозрений 0 нарушении прав и закOнньж
ИнтересOв воспитанника, возмох$Iых ЕегативньD( последствиях для 9го х&l3Еи и здоровья }ъедомлrIет
О сеМье и сдожиВшеЙся ситуации }тIOлномочеЕные органы и организации, осуществляющие ЕадзOр за
соблподекием прав несовершеннолетних.

3.7. В случЕurх, когда забирать вOспитанЕика из детского сада пришеJI человек, не яв.rrяющийся
родителем (закокньпл шредставителем) ипи уfiодIIомоченным им лицом, воgпитатепь детскOго сада
обязан незамедлительно связатъся с родитеJuIми (законными предстilвитеJUIми) воспитЕlнника для
BbUIcHeHrт I дичности чолOвека, шришедшег0 за ребенком, и пршшн вOзникновения слOжившейся
сиТУацЕи. В искrrю.жтедьном сJtучае шри условиЕ, что ребенок знаком с человекOм, которъЙ пришел
его забирать, пOсле IIоJryчения подгверждениl{ со стороны родителя (законвого предстч}вителя)
СведениЙ о лице, забирающем воýшитаЕIIик4 при удостовереЕии его личности воспитатель вправе
отдать вOспитапника при ншIичии письменного зiulвления данного лица с обоснованием приlIины, по



кOторой 0н забирает воспитаЕника без забпагOвремеЕного извещения заведующего детским садом, в
форме и rrорядке, предусмотренЕьш докruьным нормативным актом детского сада,

К искrпо.мтельным случаJIм в цеJUгх настоящего rt}ъкта относятся чрезвычайI]ые и непредотвратимые
при данньж условиях обстоягельства, Ее завиGящие от родителей (законнъпr fiредставителей)
воспитаI{I{ика или }тIошtомочеЕного ими jIица:

- транспортньй коrrлалс либо иная невозможнOсть добраться до детскOго сада;

- состояlrие здоровья одЕого и.irи обоих родителей (законньшс fiредставителей) или

- уrrолЕомоченного лицъ требующее срочного медициЕского вмешательства;

- иной ЕеIIредвиденньй в обычной жизЕЕ слуrай-

3.8. Прием детей в детский сад осуществлrIется в рабо,*ае дни детского сада:

с 08.00 до 09.00 в груfiпы шолного дня {10,30-часоtsого пребьваrия);

Прием детей может осуществлrIться ýозже, Ео не поздЕее обеденного Bpeмeнlt, ЕрЕ условии
заблаговременЕого извещеЕия воспитатеJu{ грJaппы или )aполяомочеЕного работника детского gада,
осуществJIяющего уfренний rrрием детей.

3.9. Родители (закоiтные Ередставители) иýи уfIолЕомочеЁные ими .rrица обязаны забрать
воспитаЕников из детского сада:

до 19.00 из гр}шпы полного днrI;

3.9.1. В исклю.мтеJьЕъж случ€tDL когда родитеJь (законньй представителъ) воспитанника или
уIIолЕомочеЕное им лицо не может забрать воспитанfiика вовремr{, родитель (законньй представитель)
вOсIIитанника обязан уведомить об этом воспитатеJI'I не позднее времени, указанного в пункте 3.9
настOящих Правил"

К исключитеJIьным сл},,чаlIм в цеJuгх настоящего пункта относятся чрезвычайные и ýепредотвратимые
fiри даЕньж условиях обстоятельства не зависящие от родителеЙ (законньuс представителеЙ)
восгIитеннЕка иJIЕ JдIолЕомочеЕIIого ими JIица:

- трансЕOртцьй коллапс дибо иная ЕевозможЕOстъ добраться до детского сада вовремя;

- состояниs здOровья 0днOго и.rш обоrш родителей (законнъж шредставителей) llJIи }цошIомоченного
лица, требуrощее срочýого медицинского вмешатеJьства;

- иной непре,щидецньй слуrай.

Не относится к иýкJIючительным сJгrrаям устаЕовленнъй работодателем график работы родителей
(законньпс rrредставитепей) восtIитаЕЕика или уполIIомоченнъж им лиц, посящий rrостоянньй
характер.

Воспитатель уведомJuIет заведующего детским с8дом о возникшей ситуации у родителей (законньrх
IIIреДставителеЙ) восгIитанника или уIIолномоченного ими лица и необходимости задержаться на
рабочем месте.

3.9.2. В слl'rае, когда родитепи (законные тrредставители) воспитанника Ее поставили в известность
восIIитатеJьI детского сада о }IевозможЕости своýвременно забрать ребенка из детского сада, а также
когДа восIIитатеJь не смог связаться с родителями (законньпrи представителями) воспитанника иJIи
уIIолномоченrrыми ими лицами шо даЕному воIIросу, восцитатель уведомJUIет о спожившейся с|4туы\ии
заведующего детским садом.

ЗаведУюrциЙ детским садом Ео истечении одЕого часа задержки родителей (законIIьDс представителей)
восгIитанЕика IuIи ушолЕOмOченньD( ими лиц и при отс},тствии за это время какой-либо информации
от родителеЙ (законЕьrх представителеЙ) уведомJIяет о безнадзорности ребенка уполномоченЕые
органы и оргаЕизации.



4. IIравила посеIценпя детскоrо садд

4.1. КощрОJь уrреннего шриема вOсIтитапников осуществJI;Iет восшитателъ и (ишr) уIIолЕомOченньй
работник Детского сада, осуществJuIющий шрием воспитitнников, и (или) медицинский работник.
Указанные JIица ог{рilшивают родI.Iтелей о состоянии здоровья детеtа, атакже проводят бесконтактную
термометрию.

4.2. ВыявлеЕные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание в детский
сад не IIринимаются.

4.З. ВосгrитаЕников, заболевших в течеЕие дня, изоJIируют от здоровых восrrитанников (временно
разМеIцают в изоJIIIторе) ло шрю(ода родителеЙ (законньпr представителеЙ) или уполномоченньж ими
лиц или направJuIют в мед,Iцинскую организацию. О таком наrrравлеЕии в медицинск}то 0ргаЕизацию
родцтел}{ (законные fiредставЕтели) воспитаЕнике уведомляютея незамедлителъно.

4.4. Родите.irrr (законныý представители) обязаgы цриводить восIIитilIшIцка или коЕтроjIировать его
ПРИхОД в ДетскиЙ сад здоровым, а также информировать воспита"елеЙ о каких-либо изменениltх в
gостояЕии здсровья воспитанfiика, произошедших дOма.

4.5. В слуIае заболеваяия ребенка }IJrи о ЁевозмO}кности его прш(ода по другой приIIЕIте родители
(законные представитеrпа) восIIитаЕника обязаны }ъедомить восгIитателя, осуществJUIющегo rrрием
детей в первьтй день отсутствия ребенка.

4.б. ПоСле пер9IrосеЕного заболеваЕия воспитанники принимЕlют в детский сад тольк0 при наличии
меДициЕскOго закJIючениrI (медицинской справки) с указаriием диапIозц длительности заболевания,
сведений об отсугствии контакта с инфекционЕыми болъньшли.

4.7, Прп наJIичии иJIи вьuIвлеЕии у восшитанника &цлергуlй иуи других особенностей здоровья и
раЗВития рOдL{толи (законные представители) обязаны шоставить в известIIость восЕитателеЙ и
предоставитъ ýоотв9тств}rющее. медицинское закJIючение.

4.8. В детском саду запрешено вьцавать дотям какие-либо лекарственные препараты, за искJIючением
сл)ruIаев оказания rrерви.шоЙ медико-санитарной помощи и скорой, в том числе специализированной,
МеДиЦИнскоЙ помоrrца в порядке, устаЕовленном закоЕOдатеJIьством в сфере oхрilrы здоровья.

РОДители (законrтые представители) воспI4таIIников контролируют отсуrствие у восIIитаЕников
достуIIа к лекарственным препар€lтам, их отсутствие в одежде и вещах воспитаIlника в детском саду.

5. ТребоваЕЕя к внешЕему виду воспитанников

5-1. Восrrита}fiIики шосещают детский сад в опрятЕом виде, чистой одOжде и обри.

Воспитателъ вправе ýделать замеч&ние родитеJuIм (законнып,r Еtr}одставителям) восrrитанника и
потребовать ЕадлежяIцего }хода за ребенком, если внешниЙ вид, одежда и обувь воспитаIIника
неопрятны или не соответствуют настоящим Правилам.

5,2. Родите-гги (закокньте представl*ге"ша) восш!lтаЕников обеспечивают соответствЕе одежды,
ГОлоВноГо убора и обуви воспитаIIника текущему времени года и температ}ре воздуха, возрастным и
инДиВидуальным особенностям. Одеrкда но должна бьrть сJIишIком велика, обувь должна легк0
сниматься и Еадеваться, гOловýой убор, в том числе в тепльтй период год4 обязателен.

5.З. Каждому восгIитаннику вьцеJuIется индLIвидуаJIьньй шкафчик дJбI краЕения вещей. В

шкаф.шrке воспитанника дOлжны бьrгь :

- два IIакета для хрt}неЕия tIистого и испоJIьзOванного белья;

- сМенýая обу*" с фиксированноЙ пяткоЙ (желате.lьно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее
самостоятельно);

- сменЕая одежда" в том числе с у{етом времени гOда;



- расческа, личные гигиеничоские саJIфетки (носовой платок);

- сIIортивЕая форма и обувь.

5.4. Все вещи Воспитанника в KoTopbD( olr посещает детский сад, маркируIOтся во избежаrrие

потери и.llи сlгуийного *бмена вещей.

5.5, Порядок в детских ппсаф.iиках trоддерживают их родители (законнъrе rrредставители) иrшл

УfiолнOмоченные ими лица. Содержимое шкафчика IIроверяется sжедневIIо, в том числе пакеты для
хранеýия чиýтог0 и иýпользованвого бслья.

6. Шравила организflции питания

б.t..Щетский саД оргаЕизует питание воспитаЕЕиков, удовлетворяюIцее физиологические потребности
воспитанЕиков разных возрастньж групп в соответствии с требованиями сitнитарного
закояодатýльства.

6.2. Режим TrplTaы7zя^ и коJIичество приемов Iмщи устаIIавливаются саЕитарным законодательством в
соответствии с длительностью пребывания восIIитаяЕиков в детском саду.

6.З. Родители (законные пр9дставители) вOсtIитаяников вправе принимать }п{астие в контроле качества
IIитаниII в поряlке, шредусмотреIIЕом локальными ЕормативIIыми tжтами

детского сада по организации питания.

6.4. ВОСПИТаIrники, которые ýу}кд{tются в лечебЕом и диетиrrеском питirнии, впрtlво питаться lrо
инДиВиДУi}льномУ меню либо готовыми домашflими блюдами, предоставпенными родитеJIями
(законньши представителями) восгIитанников, в специ,rльно отведенньIх ltомощениях (меотах).

7. Правилfl организации проfулок, зашятий физической культурой на улице
7.1. Общая ЕродолжительЕость прOгулOк с воспитаЕниками сOставляет Ее менее 3 часов в день,
Кратностъ и продOлжительность одной прогуJIки устаЕавливается режимом дня гр}тпы. При
температуре воздуха:

НиЖе мЕIIус 15 "С и cкopocTl4 ветра болео 7 Mlc прододжительЕость rrрогулк}1 оократцается до 2 часов
в деIIь;

ниже миЕус 20 "С и скорости ветра более 7 Tll,/c гrродол}кительность rrрогулки сокращается до 1 часа в
день;

7.2. В Детском саду запрещеЕо орrаЕизовьшатъ проryлки восilитаЕников и заня"rия физкультурой на
сВеЖем вOздУхе вЕе детского сада, за искJIюченЕsм оборуловаллнъIх мест дJuI прогулок детей пзанятмй
физкулътурой, расположенньD( на вЕуч)идомовьIх и шридоь{овьD( т9рриториях, территории скверов,
парков и других территориях, которые приспособлены для прогулок детей изжтятпй физкультурой.

7.З. Занятия физкулътурой на свежем воздухе организуются на спортивньж площадкrж,
ОборУдованньж в соответствии с вOзрастом и ростом восIIитанЕиков, в соответствии с режимом дня и
растlисанием непосредственЕо образовательной деятельЕости.

7.4.ИСполЬ3оваIIие лиIшьж велосипедOв, сап4окатов, gанок в детском саду возмсжно исключитеJIьно с
соглltсиrl инструктора rrо физкультуре или воспитатеJIrt.

8. Правила взаIlмодействия при обучеЕии и воспитаЕии

8.1. Педагоrические и иЕые работники д9тского сада абязаъIы эффективýо соrрудничатъ с родителями
(законнып.tи Ередставителями) восrrитанников с целью создания условий дJu{ успешной адаrrтации
ВосIIиТанЕика в детском ýаду, разнOсторонЕего развития и социальяой адагrтации воспитаЕIIиков в
обществе.



В.2. Родители (законные шредставители) восЕитаЕников обязаЕы трисутствовать на родительских
собраниях гр}rriпы, которую ilосещает их ребенок, и на общих родительских собраниях детского сада,
а также по вOзможности приЕимать активЕое )лIастие в совместных с детьми мероприятиях,
организуемьж детским садом.

8.3. Родители (закопные [редставитеrrr) воýпитаЕЕиков вIIраве обратиться за коЕсультацией к
педагогическим работникам детского сада по вопросам: касающимся развития и воспитания ребенка,
в специаjьн0 отведеýное Еа это время. Запрещается требовать ýшимания BocfII4TaTeJuI детского сада к
своеЙ проблеме в0 врем5{ вьшолнения воспитателем свOих обязанностеЙ по обуrению, rрисмотру и
уходу за восIIитаЕfiикаIi,Iи в грушIIе.

8.4. Родители (заковные пр9дставители) восIIЕтаЕЕиков и цедагогические работншки детского сада
обязаны доводитъ до сOзнаЕЕя воспитаЕЕиков то, что в |р}цrrо и на прогулке детям следует
добросовестно въшолЕr{ть задания, данЕые педагогическими работниками, бережно относиться к
имуществу детскOг0 сада и друг!гх детей, нельзя обижать друг друга, примешIть физическую сиJц/,
брать без разрешения личные вещи других детей, в том числе приt{есенные из дома игрушки, ш{)ртить
и ломать результаты труда других воспитаI{ников.

8.5. Спорные и конфJIиюные ситуащии, возЕикающие мsжду работниками детокого аадаиродителями
(законньпrли rrредставителлrли) одного воспитанника, между родитеJIrIми (законньпли
[редставI4телями) разных восIIитаIIЕиков разрешаются исключительно в отсутствие воспитанников.

9. Правила безопасности

9,1, В целях обеспечеrтия безопасЕостЕ воспитаýников вход и вьIход с территории детского сада, а
также въезд на торриторию детского сада OсуIцествJUIется в порядке, предусмотреIлном пропускнъ]м
режимом. При парковке личнOго автотранспорта запрещается IIерекрывать подъезд к воротаN4 дJI,I
въезда и выезда спужебног0 и специализирOванного транспоtr}та на территорию детского сада.

9.2.Родъттели (законrrые предстilвители) восfIитанников должЕы своевременно сообщать

воспитателям груfiп об изменеЕии коIIтактЕьж Еомеров телефона, места житепьства, IIеречЕя

уполнOмочсЕЕьtrх лиц, их паспортIrьDi и контактIIъD( данIIьD(.

9.З. Родителям (закоЕным t{редставителmл), }тIоJIномоченЕым имЕ лицам запрещается

забирать восIIитаЕников из грушIы, Ее II0ставив в известность вос[итатеJIя.

9.4. Родителrr (законные шредставители) воспитанЕиков обязil{ы rrрOверять содержимое кармаIIов,
оДежды воспитаЕников на ЕаJIичие опаснъD( IIредметов (мелких пред{етов (бусины, пуговицы, детали
игрушек, игрlтrrки), шредметов с острыми концами, ocTpbD(, рsжущих, стеIо-UIIiньD( предметов,
лекарственнъrх и иньD( rrрепаратов),

ВоспитатеJIъ при обнаружении опасIIьD( IIредметов у воспитаЕЕика во время пребьвания ег0 в
детском саду вправе их изъять и передать родителJIм (законньшr представителmл) иJIи лицам, ими
упоJIномочеЕным.

9.5. Во избежание несчастнъIх слуrаев родит9IIи (законные предстЕtвители) воспитаЕников обязаны
следить за исправностъю застежек, молний, иIIьD( функционаJIьIIьD( элементов 0дежды и обуви. На
одежде, аксессуарtж и обуви вOсIIитанников должны отсутствовать декоративные элементы (бусины,
бисер, гrайежи и т" п.), которые способны ЕрЕвеýти к шх rrроглатываЕию,

вдьD(анию или иЕым ЕесчастЕым сл}цаlIм. Родитеrrи (законные цредставители) обязаны искJIючитъ
возможность травмированиj{воспитацника украшениями (серьги, цепоtIки, броши и т. п.) к&к
саь,Iостоятелъно, так и шри взаимодействии с другими восЕитаЕниками.

9.6. Не рекомендуsтся одевать воспитанЕикам ювеJп{рные украIп9IIйя, даваrъ ссобой дороrостоящие
игрУшки, мобилъные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. ОтветственнOсть за порчу,
гIОтерю указанного имущества несут рсдители (законныепредставитеrпт) воспита}Iников.



9.7. Коляски, санки, велосиrrедыl самокаты моryт бьrгь оставлеЕы в д9тском ýаду на сЕеци:шIъItо
оборулованном дJIя этого месте. Заrrрещается ocTaBJUITb KoJUIсKи, gаЕки, велосипеды, саh,{окаты в
помещеЕиlж детского сада и на его территории, иIIьD(, н9 предIазЕаченньD( для этого местах.

9.8. В помеЩекиrtх и Еа территории детского сада зilIрещается курение, употреблеЕЕе аJIкогOльньж,
спабоалкогольЕьж ЕЕtпитков, пива) наркотических средств и психотрOпньD( вgществ, их прекурсоров и
аналогов и другIDr о.щф}rаýив{lющrгх вещýýтв.

9.9. Воопитатель не отtryскает воспитанника из дgгского сада срол{телем (законньпл представителеф
или 1тr0ллrомоч9ЕЕым им пицом при подозрении, что тот нахоJр{тся в сOстоянии ilлкогоJьиого,
ЕаркOтического илЕ токсического ошьянения, В этом слуrае восгIитатеJIъ обязан ЕезаNIедJIительЕo
Уведомltтъ об этоtя заведующег0 детсш{м gяцом, второго родитеJIrI (законного [редставI,Iте;ш) или
родrrгелеЙ (законньж предýтавителеЙ), если восflихlЕника tpиIIIJIo забрать }лtIолномочонное ими JIицо,
и lrри необходимости вызвать работтпака охраны и (иrrи) сообщитъ в органы rравопорядка.
Заведующий детским садом вправе гIостa}вить в известнOсть }.IIоJшомоченЕые оргffIы иорганизации о
ненадлежащем испOлцении рсдитеJuIми (законньпли представителями) обязанноотей по восIIитаIлию
детей.


