2.4. На каждый учебный год составляется календарный учебный график, который
утверждается приказом заведующего учреждением.
2.5. Для всех групп устанавливается пятидневная рабочая неделя с понедельника по
пятницу, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни установленные в
соответствии с законодательством РФ .
2.6. Расписание организованной образовательной деятельности (циклограмма)
составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденных Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26.
2.7. Продолжительность образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет – не
более 15 минут, от 4-х до 5-ти – не более 20 минут, от 5-ти до 6-ти лет – не более 25
минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.
2.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
2.9. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
2.10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25-30 минут в день.
2.11.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия,
ритмика.
Права, обязанности обучающихся (воспитанников) и их родителей
(законных представителей)
3.1.Обучающиеся (воспитанники) имеют право на:
3.

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
3.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

3.1.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.5. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
3.1.6. Бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
информационными ресурсами, учебной базой МБДОУ № 223 «Детский сад
общеразвивающего вида»;
3.1.7. Пользование в установленном порядке физкультурно - музыкальным залом.
3.1.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях;
3.1.9. Поощрение за успехи в физкультурной, творческой деятельности;
3.1.10. Благоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья;
3.1.11. Своевременные медицинские осмотры и на создание условий в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ № 223
«Детский сад общеразвивающего вида» и городской психолого-медико-педагогической
комиссии.
3.2. Обучающиеся (воспитанники) обязаны:
3.2.1. Осваивать образовательную программу, в том числе посещать организуемую в
учреждении в соответствии с учебным планом образовательную деятельность;
3.2.2. Выполнять требования Устава учреждения, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида» по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся (воспитанников) и работников
учреждения, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися (воспитанниками);
3.2.4. Бережно относиться к имуществу МБДОУ № 223 «Детский сад
общеразвивающего вида»;
3.2.5. Соблюдать режим жизнедеятельности, утвержденный в МБДОУ № 223 «Детский
сад общеразвивающего вида»;

3.2.6. Находиться в учреждении только в сменной обуви и одежде, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид, иметь запас сменной одежды. На занятиях, требующих
специальной формы одежды (физкультура, музыкальные) присутствовать только в
специальной одежде и обуви;
3.2.7. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
обучающихся (воспитанников);
3.3. Обучающимся (воспитанникам) и их родителям (законным представителям)
запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в учреждении и на ее территории колорежущие предметы, напитки, жевательную резинку, токсические и наркотические
вещества, лекарства, мелкие предметы (бусинки, пуговицы, монеты) и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью обучающихся (воспитанников);
3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3.Приносить в учреждение дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны;
3.3.4. Иметь неряшливый и неопрятный внешний вид;
3.3.5. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
учреждения и иных лиц;
3.3.6.За неисполнение или нарушение устава учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающихся (воспитанников) несут ответственность
родители (законные представители) в соответствии с настоящими Правилами.
4. Поощрения
4.1. За достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения
в реализации образовательной программы учреждения к обучающимся (воспитанникам)
могут быть применены следующие виды поощрений:




объявление благодарности обучающимся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающихся;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1.Объявление благодарности обучающимся, объявление благодарности законным
представителям обучающихся могут применять все педагогические работники
учреждения при проявлении ими активности с положительным результатом.
4.2.2.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией учреждения по представлению педагогических работников за особые
успехи, достигнутые обучающимися на уровне учреждения и (или) муниципального
образования, на территории которого находится дошкольное учреждение.

5. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты прав обучающихся их законные представители самостоятельно
или через своих представителей вправе:
5.1.1. Направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся
(воспитанников);
5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.

