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Правила внутреннего распорядка воспитанников
ЧОУ «Школа Мариоль»
1. Порядок зачисления
1.1. Для зачисления в детский сад ЧОУ «Школа Мариоль» необходимо:
 подать заявление от одного из родителей (законного представителя);
 заключить договор на дошкольное образование в ЧОУ «Школа Мариоль»;
 оплатить вступительный взнос;
 предоставить справку с места регистрации ребенка;
 оформить медицинскую карту дошкольника;
 заполнить анкеты;
 предоставить ксерокопии свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей (законного
представителя)
2. Прием и уход детей из детского сада
2.1. Детский сад работает пять дней в неделю с 8.00 до 20.00.
Выходными днями являются суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни.
2.2. При входе в здание необходимо переобуться или воспользоваться бахилами.
2.3. Прием детей в учреждение осуществляется только через медицинский фильтр. Дети с признаками заболевания в группу не
принимаются.
2.4. О приходе ребенка необходимо сообщить в группу по внутреннему телефону.
2.5. Ребенок передается с рук на руки воспитателю (младшему воспитателю). Во время передачи ребенка необходимо
сообщить персоналу детского сада о возможных домашних проблемах, которые могут повлиять на его самочувствие или
поведение в течение дня (плохо выспался, проблемы со здоровьем и др.).
2.6. Вход родителей и других взрослых на этаж без особого разрешения администрации запрещен.
2.7. Приводя ребенка в детский сад, родитель, исходя из интересов своего ребенка и других детей группы, учитывает режим
дня и расписание группы (прием пищи, дневной сон, занятия).
2.8. Ребенка необходимо приводить в детский сад не позднее, чем за 15 минут до начала завтрака (см. режим дня группы). Если
ребенок завтракает дома, то за 15 минут до начала занятий. Необходимо понимать, что педагог не может уделить достаточно
внимания опоздавшим после начала учебно-игровой деятельности, так как занят остальными детьми группы.
2.9. Родитель своевременно информирует детский сад о предстоящем отсутствии ребенка, а о факте его болезни до 12 часов
текущего дня.
2.10. О выходе ребенка в детский сад необходимо сообщать накануне.
2 11. В связи с тем, что нарушения режима дня негативно влияют на здоровье ребенка, запрещается забирать его из детского
сада во время каких-либо режимных моментов (прием пищи, сон, занятия).
2.12. Ребенок забирается из детского сада не позднее 20.00. Забрать его могут только родители, или законный представитель.
Всем остальным, в том числе бабушкам и дедушкам, необходимо иметь письменную доверенность от родителей (законного
представителя ребенка).
2.13. Ребенок не передается лицам в алкогольном или наркотическом опьянении.
2.14. Категорически запрещен приход ребенка в детский сад и его уход без сопровождения взрослого.
2.15. После того, как родители забрали ребенка из группы или с прогулки, они покидают территорию детского сада.
Гулять на территории детского сада запрещено!
2.16. Категорически запрещается находиться на территории детского сада в нетрезвом состоянии, курить и приводить
животных.
2.17. При выбывании ребенка из детского сада родители обязаны вернуть электронные ключи доступа (или уплатить штраф за
утерю) и погасить задолженность (если таковая имеется). В противном случае администрация имеет право не отдавать
документы (личные вещи) ребенка.
3. Внешний вид и одежда ребенка в детском саду
3.1. Родитель обязан приводить ребенка в детский сад аккуратно одетым, тщательно причесанным, с чистым лицом и руками,
коротко подстриженными ногтями.
3.2. Обувь, в которой ребенок находится в течение дня, должна быть удобной и хорошо фиксироваться на ноге застежкой
(домашние тапочки, сланцы, шлепанцы и т.п. - недопустимы).

3.3. В шкафчике у ребенка должен быть комплект сменной одежды и пакет с комплектом чистого белья (согласно возрасту
ребенка); носовые платки (можно одноразовые), влажные салфетки, расческа в футляре (пакете), а так же форма для занятий
физкультурой и хореографией.
3.4. Для пребывания на улице рекомендуется такая одежда, которая не мешает активному движению ребенка, легко
просушивается и которую ребенок вправе испачкать.
3.5. Вещи ребенка должны быть промаркированы во избежание потери или случайного обмена с вещами другого ребенка.
Если такой обмен все-таки случился, то необходимо вернуть чужие вещи.
3.6. Одежда и обувь должны соответствовать погоде.
3.7. Зимой и в мокрую погоду необходимо иметь сменную одежду и запасные варежки.
4. Здоровье ребенка
4.1. В детский сад принимаются только здоровые дети. Медицинский работник имеет право отстранить от посещения детского
сада ребенка с явными признаками заболевания (сильные насморк и кашель, повышенная температура, сыпь, конъюктивит и
т.п.).
4.2. Если признаки заболевания появляются у ребенка в течение дня, после приема его в детский сад, то об этом сообщается
родителям, которые, в свою очередь, обязаны незамедлительно забрать его из дошкольного учреждения для последующего
обследования и лечения. Если родители отказываются от этого, то администрация и медицинский персонал имеют право
отправить заболевшего в стационар.
4.3. Родители обязаны незамедлительно известить администрацию в случае инфекционного или любого другого заболевания
ребенка.
4.4. Ребенок, не посещающий детский сад по болезни, ил более трех дней по любой другой причине, должен иметь справку от
врача. При возвращении после длительного отсутствия (1 месяц и более), предоставляется справка от врача о состоянии
здоровья и эпидокружении, обследование кала на яйца глист и гименолепидоз, соскоб на энтеробиоз.
4.5. Дети, находящиеся на диспансерном учете у специалистов, обязаны приносить диспансерный лист с обследованием и
назначениями два раза в год, в случае пропуска очередного обследования, ребенок может быть отстранен от посещения
дошкольного учреждения.
4.6. Дети декретированных возрастов (3 года, 6 лет и в 10 лет) обязаны пройти осмотр специалистов и сдать необходимые
анализы.
4.7. По требованию медицинского работника родители обязаны незамедлительно пройти необходимые обследования и
предоставить нужную документацию о здоровье ребенка. Администрация оставляет за собой право отстранить от посещения
детского сада ребенка до полного прохождения обследования и (или) сдачи требуемых анализов.
4.8. В случае отсутствия профилактических прививок необходимо предоставить официально оформленный отказ, заверенный
печатью, штампом лечебного учреждения, за подписью участкового педиатра и зав. Отделением. В случае возникновения
инфекционных заболеваний, по которым проводится иммунопрофилактика, ребенок будет отстранен от посещения детского
сада на период карантина. При вакцинации детей от полиомиелита не привитой ребенок отстраняется от посещения детского
сада на 60 календарных дней.
4.9. Если у ребенка есть аллергия на определенные продукты, хронические заболевания или другие особенности развития,
которые требуют особых условий для содержания ребенка в дошкольном учреждении, родитель обязан поставить в
известность администрацию до заключения договора на дошкольное образование. В противном случае администрация имеет
право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5.10. Меню в детском саду составляется в соответствии с государственными требованиями по здоровому питанию. Родитель
знакомится с меню текущего дня на информационном стенде.
5. Игровая деятельность
5.1. Разрешается приносить в детский сад личные игрушки, если они чистые, не сломаны, не содержат мелких и опасных для
жизни и здоровья ребенка деталей. Разрешая своему ребенку принести личную игрушку в детский сад, родитель
соглашается 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 администрация детского сада ответственности не несут.
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей запрещено приносить в детский сад:
 мелкие игрушки и вещи, колющие, режущие, бьющиеся предметы опасные для жизни и здоровья ребенка, деньги, а
так же конфеты, соки, жевательную резинку, сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и другие ценные вещи, в том
числе и ювелирные украшения (за вышеперечисленные вещи педагоги и администрация детского сада ответственности
не несут);
 игровое оружие и другие игрушки, провоцирующие агрессивное поведение детей;
 личные велосипеды, роликовые коньки и т.п.
5.2 . Если выясняется, что ребенок забрал домой не свою игрушку или любую другую вещь, то просим незамедлительно
вернуть ее.
5.3. Для обеспечения безопасности детей в ЧОУ «Школа Мариоль» без согласования с администрацией строго запрещается:
 организация праздников, развлечений, в том числе и дней рождений, в здании и на территории детского сада с
использованием артистов, аниматоров и т.п.;
 угощение детей принесенными продуктами: сладостями, фруктами, соками и т.п.;
 фото и видеосъемка.
Организацию таких мероприятий обеспечивает ЧОУ «Школа Мариоль».
Данные услуги являются платными.

