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Департамент по образованию администрации Волгограда 
Дзержинское территориальное управление 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
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ПРАВИЛА 
03.10.2022г. № 03-01-04/06  

Волгоград 
внутреннего распорядка  обучающихся, 
посещающих платные образовательные услуги 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 . Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила), разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом МОУ, Се-
мейным кодексом РФ от 29.12.1995 №223 ФЗ (с изменениями),  Санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ  ВОСПИТАНИЯ И 
ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ», утвержденных постановлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 
сентября 2020г; Постановлением  Правительства РФ от 15 сентября  2020 г. N 1441 «Об утвержде-
нии Правил оказания платных образовательных услуг 
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, определяют основы статуса 
обучающегося  МОУ, их права как участников образовательного процесса, устанавливают режим 
образовательного процесса ПОУ, распорядок  обучающихся, их права и обязанности обучающихся 
и их родителей (законных представителей) 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ И ПОСЛЕ,         
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. В соответствии с утвержденным расписанием, педагог-организатор или педагог дополнитель-
ного образования  перед началом занятий,  проходит по групповым ячейкам возрастных групп 
МОУ, и забирает из них обучающихся, согласно зачисленных и  утвержденных списка групп (под-
группы). И проводит их до места предоставления услуги (класс ПОУ, музыкально-спортивный 
зал) 
2.2. Обучающиеся следуя к месту проведения занятий, идя по коридору, не бегут, передвигаются 
спокойным шагом, ведут себя тихо, не кричат. Следуют по коридору за педагогом парами. Под-
нимаясь или спускаясь по лестнице, держатся за перила. Если по коридору им встретился взрос-
лый, дети здороваются. 
2.3. Выполняют задания педагога по подготовке к занятиям.  
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2.4.Соблюдают учебную дисциплину и нормы поведения, в частности, проявляют уважение к пе-
дагогам, администрации, техническому персоналу МОУ.  
2.5. Запрещается приносить на занятия игрушки, еду.  
2.6. Во время занятия находятся в кабинете и не покидают его без разрешения педагога.  
2.7. В случае пропуска занятий, родители (законные представители) обучающегося предъявляют 
воспитателю справку от врача о причине отсутствия. Воспитатель группы сообщает об этом педа-
гогу дополнительного образования.  
2.8. Бережно относятся к имуществу МОУ 
2.9. Придерживаются правил культуры поведения и речи  
2.10. По окончанию занятий обучающиеся  строятся парами и выходят за педагог-организатор или 
педагог дополнительного образования,   следуя за ним в свою группу. Педагог-организатор или 
педагог дополнительного образования обязан передать обучающихся лично воспитателю группы. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
3.1 Родители (законные представители) имеют право:  
- защищать законные права и интересы детей;  
- участвовать в управлении МОУ в форме, определенной Уставом;  
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;  
- знакомиться с Уставом МОУ и другими документами, регламентирующими организацию обра-
зовательного процесса, в том числе, с правилами внутреннего распорядка МОУ, правилами пове-
дения обучающихся, расписанием учебных занятий и др.;  
- оказывать МОУ  посильную помощь в реализации его уставных задач;  
3.2. Родители (законные представители) обязаны:  
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;  
- выполнять Устав МОУ;  
- возмещать ущерб, причиненный обучающимися.  
3.3. Права и обязанности родителей закреплены в договоре с родителями.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1.Обучающиеся в МОУ  имеют право на: 
 - получение образовательных услуг;  
- занятия в нескольких объединениях (кружках);  
- участие в различных мероприятиях, конкурсах не предусмотренных учебным планом МОУ;  
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и вероисповедания, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений;  
- свободное посещение мероприятий  
4.2. Обучающиеся в МОУ обязаны:  
- выполнять Устав МОУ, правила по охране труда технике безопасности, санитарии и гигиены;  
- бережно относиться к имуществу;  
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;  
- выполнять требования работников МОУ в части, определенной Уставом и правилами внутренне-
го распорядка.  

5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6.1.Обучающиеся, принявшие участие в конкурсах различного уровня,  награждаются почетными 
грамотами и дипломами.  
6.2. Обучающиеся могут быть отчислены из МОУ в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об образовании.  

Правила вводиться в действие с «03» октября 2022г. 

Настоящее Правила разработаны заведующим МОУ детский сад № 24 Симаковой О.В. 
Срок действия Правила: до введения нового.   
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