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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ДОУ (далее - Правила) разработа-

ны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Россий-

ской Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утвержденных постановлением Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека от 28 сентября 2020г;  СП 3.1/2.4.3598-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы  обра-

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с действующими изме-

нениями) утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 

30.06.2020г. №16; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденных постанов-

лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века от 28 января 2021г. №2;  Конвенции о правах ребенка и Уставом дошкольного образователь-

ного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют внутренний распорядок обучающих-

ся в МОУ детском саду №24 (далее – МОУ), режим воспитательно-образовательной деятельности, 

требования по сбережению и укреплению здоровья обучающихся, обеспечению их безопасности, 

защиту прав детей, а также поощрение и дисциплинарное воздействие. 

1.3. Соблюдение данных правил внутреннего распорядка в муниципальном дошкольном   образо-

вательном учреждении «Детский сад №24 Дзержинского района Волгограда» (далее - МОУ) обес-

печивает эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, а также ком-

фортное пребывание несовершеннолетних обучающихся в МОУ. 

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-

ственное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны зало-

жить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

1.5. Взаимоотношения между МОУ и родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся возникают с момента зачисления ребенка в детский сад и прекращаются с 
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момента отчисления ребенка, регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обя-

занности и ответственность сторон. 

1.6. Администрация обязана ознакомить с Правилами внутреннего распорядка обучающихся  в 

МОУ их родителей (законных представителей) непосредственно при приеме в детский сад.  

1.7. Копии настоящих Правил находятся в каждой возрастной группе и размешаются на информа-

ционных стендах. 

1.8. Правила являются локальным нормативным актом МОУ и обязательны для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1 Режим работы МОУ и длительность пребывания в нём детей определяется Уставом учрежде-

ния, режимом дня.                                                                                                                                                                

- 5 дневная рабочая неделя;                                                                                                                                       

- МОУ работает с 07:00 часов  – 19:00 часов                                                                                                                                   

- выходные дни - суббота, воскресенье и  праздничные дни; 

2.2. В соответствии с введением особого режима функционирования МОУ в условиях профилак-

тики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019, ограни-

чивается допуск родителей (законных представителей) обучающегося в здание МОУ. 

         Родители (законные представители) должны знать о том, что своевременный приход в МОУ, 

который должен быть осуществлен до 08.00,   является необходимым  условием качественной и 

правильной организации воспитательно - образовательного процесса, соблюдение которого для 

каждого родителя (законного представителя) обучающегося, каждой возрастной группы  является 

обязательным. При посещение МОУ родители (законные представители) обязательно должны ис-

пользовать средства индивидуальной защиты (бахилы, маски, перчатки) 

2.3 Родители (законные представители) должны помнить, что по истечении времени завтрака, 

оставшаяся пища должна быть ликвидирована. 

2.4. Если родители (законные представители) обучающегося  не могут лично забрать его из МОУ, 

то требуется заранее оповестить об этом воспитателя, кто будет забирать ребенка из числа тех лиц, 

на которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей), достигших 

возраста 18 лет.  

2.5. Категорически запрещен приход обучающегося  дошкольного возраста в МОУ и его уход без 

сопровождения родителя (законного представителя).  

2.6. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00 ч.  

2.7. В день  непосещения обучающегося детского сада  по причине болезни родители (законные 

представители) обязаны оповестить воспитателя группы до 08.00  утра  о том, что их ребенок за-

болел. 

2.8. За день до выхода обучающегося в детский сад после перенесенной  болезни родители (закон-

ные представители) обязаны оповестить воспитателя группы до 12.00 о том, что их ребенок здо-

ров,  и готов возобновить посещение детского сада и его необходимо поставить на питание. 

2.9. Выход в детский сад после отпуска, болезни ребенка, осуществляется только при наличии ме-

дицинской справки установленного образца об отсутствии заболеваний, карантина по месту жи-

тельства, в т.ч. COVID-2019. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМ ДНЯ И  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
2.1.  В режим дня  МОУ входят: прием детей в дошкольное учреждение в начале дня и прощание 

вечером, физическая зарядка, организация приема пищи, обязательная прогулка и мероприятия по 

развитию физической активности детей, время отдыха, а именно сон после обеда, творческая и по-

знавательная деятельность на занятиях, самостоятельная деятельность обучающихся. 

2.2. Режим дня может быть скорректирован с учетом работы МОУ, контингента обучающихся и 

их индивидуальных особенностей, вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Со-

блюдение режима обязательно для всех  участников образовательных отношений. 
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2.3. При организации воспитательно-образовательного процесса в МОУ обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение образовательного процес-

са строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных обла-

стей. 

2.4. Организация занятий (НОД) осуществляется в соответствии с сеткой занятий, учебным пла-

ном,  календарным графиком на каждый учебный год, утвержденными приказом заведующего 

МОУ на текущий учебный год. 

2.5. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) начинается с 9 часов 00 минут. 

2.6. При построении образовательной деятельности устанавливается учебная  нагрузка, согласно 

санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», руковод-

ствуясь следующими ориентирами:  

 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста  не более:  20 мин – для детей от 1,5 до 3 лет; 30 мин - для детей от 3 до 4 лет; 40 мин – 

для детей от 4 до 5 лет; 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна – для 

детей от 5 до 6 лет; 90 мин – для детей от 6 до 7 лет. 

 продолжительность занятий (НОД) для детей дошкольного возраста, не более: 10 мин – для 

детей от 1,5 до 3 лет; 15 мин - для детей от 3 до 4 лет; 20 мин – для детей от 4 до 5 лет; 25 мин  – 

для детей от 5 до 6 лет; 30 мин – для детей от 6 до 7 лет. 

2.6.  Перерывы между периодами непосредственно-образовательной деятельности составляют 10 

минут. 

2.7. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, прово-

дится физкультминутка, гимнастики для глаз. 

2.8. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных осо-

бенностей и состояния здоровья обучающихся. 

2.9. Родители (законные представители) обучающихся должны знать о том, что своевременный 

приход детей в детский сад - необходимое условие качественной и правильной организации обра-

зовательной деятельности. 

2.10. Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей (законных представителей) об 

обучающемся, утром до 8.30 и вечером после 17.00. В другое время воспитатель находится с деть-

ми, и отвлекать его от воспитательно-образовательной деятельности категорически запрещается. 

2.11. Если родители (законные представители) привели ребенка в МОУ после начала какого-либо 

режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним до ближайшего перерыва, 

после чего передать ребенка воспитателю. 

2.12. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность с детьми не 

проводится. 

2.13. Занятия по физическому развитию для детей организуются 3 раза в неделю. 

2.14. Для детей в возрасте 1 года до 3-х лет дневной сон в МОУ организуется однократно продол-

жительностью 3 часа. Для детей в возрасте 4-7 лет дневной сон в МОУ организуется однократно 

продолжительностью 2,5 часа. 

2.15. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня — до обеда и во вторую поло-

вину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3 часа.  При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с  продолжительность прогулки для до 7 лет сокращаются. Родители (законные представители) 

не имеют права требовать от воспитателей и администрации МОУ отмены данного режимного 

момента. 

2.16. Администрация  МОУ оставляет за собой право отказать родителям (законным представите-

лям) в просьбе оставлять обучающегося во время прогулки в групповой комнате, так как, все по-

мещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. 

2.17. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков МОУ и на ее террито-

рии  запрещено в целях обеспечения безопасности других детей. 
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2.18. Обучающийся может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не содер-

жит мелких опасных деталей. Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку при-

нести личную игрушку в детский сад, соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроим-

ся, если с ней будут играть другие дети или она испортится». За сохранность принесенной из дома 

игрушки, воспитатель и детский сад ответственности не несут. Запрещено приносить игровое 

оружие. 

2.19.  Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе и игруш-

ку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны незамедлительно вернуть ее, 

разъяснив малышу, почему это запрещено. 

2.20. Родителям (законным представителям), желающим отметить день рождения ребенка в МОУ, 

следует побеседовать с воспитателями группы о традиции проведения этого праздника (решение 

родительского собрания в группе). Категорически запрещено угощать детей в МОУ кремовыми 

изделиями, жвачками, конфетами на палочке,  лимонадом. 

2.21.  В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения личные ве-

щи; портить и ломать результаты труда других детей. 
  

3. ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
3.1. Приём детей, впервые поступающих в МОУ, осуществляется на основании медицинской кар-

ты. 

3.2. Лица, посещающие МОУ (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении проти-

воэпидемических мероприятий. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МОУ здоровым и информи-

ровать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. Де-

лают отметку в журнале приема/ухода обучающихся в группу. 

3.4. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работни-

ком, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бес-

контактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекцион-

ного заболевания к посещению не допускаются. Заболевших в течение дня (повышение темпера-

туры, сыпь, рвота, диарея и т.д.) детей изолируют от здоровых детей (временно размешают в по-

мещениях медицинского блока - изолятор) до прихода родителей (законных представителей) или 

проводится их госпитализация в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей (законных представителей). 

3.5. В МОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным представителем), 

воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства. 

3.6. Если у обучающегося есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то его роди-

тели (законные представители) должны поставить в известность воспитателя, медицинского ра-

ботника и предоставить соответствующее медицинское заключение. 

3.12. МОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в детском саду по нормам, утвержденным СанПиН. 

3.13. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются 

приборами по обеззараживанию воздуха. Регулярное обеззараживание воздуха, проветривание и 

уборка помещений проводятся в соответствии с утвержденными графиками. 

   

 

4.ВНЕШНИЙ ВИД И ОДЕЖДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Обучающийся необходимо приводить в МОУ в опрятном виде, в чистой, застегнутой на все 

пуговицы одежде и удобной, соответствующей сезону обуви, без посторонних запахов ( табак и 

т.д.). Родители должны следить за исправностью застежек (молний). 

4.2. Обучающийся должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и ноги; подстриженные ног-

ти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно заплетенные волосы; чистое нижнее бе-
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лье (в целях личной гигиены мальчиков и девочек необходима ежедневная смена нательного ниж-

него белья). 

4.3. Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятна, воспитатель вправе сделать замечание 

родителю (законному представителю) и потребовать надлежащего ухода за ребенком. 

4.4. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в МОУ родитель (законный предста-

витель) обязан обеспечить следующее: 

4.4.1. Одежда обучающихся  должна быть максимально удобной, изготовленной из натуральных 

материалов, чистой, легкой, красивой, яркой, вызывать у ребенка радость. Не иметь посторонних 

запахов (духи, табак). 

4.4.2. Одежда обучающихся  подбирается ежедневно в зависимости от погодных условий, темпе-

ратуры воздуха и с учетом двигательной активности. 

4.4.3. Одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста, развития 

и функциональным возможностям. Одежда не должна стеснять движений, мешать свободному 

дыханию, кровообращению, пищеварению. раздражать и травмировать кожные покровы. Недопу-

стимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие тесные воротники. 

4.4.4. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви, и аксессуаров с травмирующей фур-

нитурой. 

4.4.5. Обучающиеся должны иметь следующие виды одежды: повседневную. парадную, спортив-

ную, одежду для сна (пижама). Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников. Спортивная одежда для НОД по физическому воспитанию для помещения и улицы. 

4.4.6. Обучающиеся должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную расческу, гиги-

енические салфетки (носовой платок).  

4.4.7. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи ребёнка (инициалы) во 

избежание потери или случайного обмена с другим ребенком. Одежда хранится в индивидуальном 

шкафчике обучающегося в раздевальной комнате. За утерю не промаркированной одежды и обуви 

администрация МОУ ответственности не несет. 

4.4.8. Обувь обучающихся должна подходить по размеру, обязательно наличие супинатора, стопа 

плотно зафиксирована ремешками. Обучающиеся должны иметь следующие виды обуви: смен-

ную, спортивную обувь и чешки. 

4.4.9. Головные уборы являются одним из обязательных элементов одежды. Они должны быть 

легкими, не нарушающими кровообращение. В летний период на прогулке необходима легкая ша-

почка или панама, которая будет защищать ребенка от солнца. 

4.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое пакетов для 

хранения чистого и использованного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной 

одежды, так как ребенок в процессе активной двигательной деятельности потеет. 

4.6. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям детей необходимо проверять содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить 

в детский сад острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуго-

вицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

4.7. Не рекомендуется надевать несовершеннолетнему обучающемуся золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, ими-

тирующие оружие. За данные предметы администрация детского сада ответственности не несет. 

4.8. Перед тем как вести ребенка в детский сад родителям (законным представителям) необходимо 

проверить, соответствует ли его одежда времени года и температуре воздуха. Проследить, чтобы 

одежда ребенка не была слишком велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной 

одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть рас-

положены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, 

теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно ноше-

ние вместо рукавиц перчаток. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
5.1. МОУ осуществляется организация питания в соответствии с утвержденным порядком об ор-

ганизации питания в МОУ. 

5.2. В МОУ организован 4-х разовый прием пищи для обучающихся: завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник. 

5.3. Прием пищи в группе осуществляется в соответствии с режимом  приема пищи. 

5.4. МОУ размещает в доступных для родителей  (законных представителей) на информационном 

стенде в  групповой ячейке следующую информацию: 

 утвержденное двадцатидневное  меню с указанием приема пищи, наименования блюда, 

массы порции, калорийности порции (белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность), № рецеп-

туры. 

 рекомендации по организации здорового питания детей, мероприятия по профилактике ви-

таминной и микроэлементной недостаточности 

5.5.Контроль за организацией и качеством питания возлагается на членов бракеражной комиссии 

МОУ, членов административно-общественной комиссией, которые руководствуются в своей рабо-

те положением о бракеражной комиссии и положением об административно-общественной комис-

сией за организацией и качеством питания МОУ. 

 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Родители (законные представители) детей должны сообщать воспитателям групп об измене-

нии номера телефона, фактического адреса проживания и места работы. 

6.2. Для обеспечения безопасности, ребенок переходит под ответственность воспитателя только в 

момент передачи его из рук в руки родители (законные представители) и таким же образом воз-

вращается под ответственность родителей (законных представителей) обратно. 

6.3. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого (нетрезвое состоя-

ние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право не отдать ребенка. Немедленно сооб-

щить  администрации МОУ и полицию. 

6.4. Безопасность детей в ДОУ обеспечивается следующим комплексом систем: 

 автоматическая пожарная сигнализация с голосовым оповещением в случае возникновения по-

жара; 

 кнопка тревожной сигнализации с прямым выходом на пульт вызова группы быстрого реагиро-

вания. 

6.5. В дневное время пропуск в МОУ осуществляет охранником ЧОП, в ночное время за безопас-

ность отвечает сторож. 

6.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МОУ без разреше-

ния администрации. 

6.7. Запрещается въезд на территорию МОУ на личном автотранспорте или такси. 

6.8. Родителям (законным представителям) обучающихся МОУ при парковке личного автотранс-

порта необходимо оставлять свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного 

транспорта на территорию МОУ.  

 

7. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
7.1. МОУ реализует право детей на образование, гарантированное государством. 

7.2. Обучающиеся, посещающие МОУ, имеют право: 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, от оскорбления личности; 

 на охрану жизни и здоровья; 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей; 
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 на своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического обследо-

вания в целях выявления и ранней диагностики в развитии обучающегося;  

 на получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной по-

мощи в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья детей; 

 в случае необходимости — имеют право на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования; 

 на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах - 

конкурсах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 на поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности;  

 на получение дополнительных образовательных услуг (при их наличии). 

 

8. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
8.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся  МОУ не применяются. 

8.2. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к детям МОУ не до-

пускается. 

8.3. Дисциплина в МОУ, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 

участников воспитательно-образовательных отношений. 

8.4. Поощрение обучающихся МОУ за успехи в образовательной, спортивной, творческой дея-

тельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения 

грамот, дипломов, благодарственных писем, подарков. 

 

 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУ-
ЧАЮЩЕГОСЯ 

9.1. Работники детского сада обязаны тесно сотрудничать с родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся. 

9.2. Родитель (законный представитель) должен получать поддержку администрации, педагогиче-

ских работников по всех вопросам, касающимся воспитания ребенка. 

9.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право: 

 принимать активное участие в образовательной деятельности детского сада; 

 быть избранным в коллегиальные органы управления детского сада; 

 вносить предложения по работе с несовершеннолетними обучающимися; 

 повышать педагогическую культуру; 

 получать квалифицированную педагогическую помощь в подходе к ребенку: 

 на справедливое решение конфликтов. 

9.4. Родители ребенка обязаны соблюдать Положение о правилах внутреннего распорядка обуча-

ющихся МОУ, выполнять все условия, содержащиеся в данном локальном акте, посещать группо-

вые родительские собрания в МОУ. 

9.5. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по организации образователь-

ной деятельности, пребыванию ребенка в группе, следует: 

 обсудить их с воспитателями группы; 

 если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к заведующему, старшему 

воспитателю дошкольного образовательного учреждения. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным норматив-

ным актом ДОУ, принимаются на Совете МОУ, вводится в действие приказом заведующего. 
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10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. После принятия Правил или изменений и дополнений, отдельных пунктов и разделов в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

Правила вводиться в действие с «11» января 2021г. 

Настоящее Правило разработано заведующим МОУ детский сад № 24 Симаковой О.В. 

Срок действия Правила: до введения нового.   
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