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ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ШКОЛА № 122 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила), 

разработаны на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 от 29.12.2012 года, Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок, определяют основные нормы и 

правила поведения в здании, на территории Учреждения, а также на всех внешкольных 

мероприятиях с участием обучающихся школы. Данные правила действуют в отношении 

родителей (законных представителей), обучающихся, посещающих МБОУ Школа №122 и 

работников  

1.3 Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению правил внутреннего 

распорядка есть у администрации МБОУ Школа №122, у родительского совета,  общего 

собрания трудового коллектива МБОУ Школа №122. 

 

1.4. Цели Правил: 

 создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

образовательного процесса; 

 обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ; 

 воспитание уважения к личности, ее правам; 

 развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательного процесса. Применение методов физического 

и психологического насилия в Учреждении недопустимо. 

 

2. Права учащихся 
2.1. Учащиеся имеют право: 
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 на получение  бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями; 

 выбор образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, форм получения образования, перевод в другой класс или другое 

образовательное учреждение; 

 на обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану по медицинским показаниям 

в пределах осваиваемой программы; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, иной 

материально-технической базой Учреждения; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

 на добровольное вступление в  общественные детские объединения с 8 лет,    

молодежные общественные объединения с 14 лет; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях; 

 развитие своих творческих способностей и интересов; 

 охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

 на моральное  поощрение; 

 на получение консультаций педагога-психолога, социального педагога; 

 на перевод при получении образования в форме семейного обучения, экстерната 

на любом этапе на очную форму обучения; 

 организацию питания, медицинское обслуживание, организованное органами 

здравоохранения; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Учреждении; 

 участие в управлении Учреждением, классом. 

2.2. Учащиеся Учреждения имеют также другие права, предусмотренные законодательством 

РФ, нормативными актами школы. 

3. Обязанности учащихся  
3.1. Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершествованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
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 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, поддерживать чистоту и порядок в Учреждении 

и на его территории; 

 заботиться о чести и поддержании традиций Учреждения, его авторитете;  

 иные обязанности обучающихся, установленные федеральным 

законодательством и локальными актами Учреждения. 

3.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов  по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. Меры дисциплинарного воздействия не 

применяются к учащимся начального образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается применение мер дисциплинарного воздействия к  

учащимся во время их болезни и каникул. 

4. Общие правила поведения учащихся 
4.1. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду и переодевает обувь. Обучающиеся без 

сменной обуви к занятиям не допускаются. Не разрешается нахождение в помещениях 

школы лиц в верхней одежде. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды 

деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности. 

4.2. Учащимся запрещается приносить в Учреждение  и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом: 

 огнестрельное, газовое и холодное оружие, любого вида ножи и другие режущие 

и колющие предметы, средства самообороны (аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.); 

 взрыво- или огнеопасные вещества и предметы, петарды, хлопушки и другие 

пиротехнические изделия;  

 спиртные напитки;  

 табачные изделия; 

 наркотики, другие одурманивающие средства,  

 токсичные вещества и яды. 

4.3. Учащимся запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

4.4. Учащимся запрещается играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. В противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги 

могут изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.5. В Учреждении запрещена жевательная резинка. 

4.6. Нахождение в Учреждении посторонних лиц возможно только с разрешения дежурного 

администратора. 

4.7. Учащимся запрещается без письменного разрешения классного руководителя, 

заместителя директора или директора уходить из Учреждения во время учебных занятий. 

4.8. Учащимся запрещается пропускать учебные занятия без уважительных причин. В случае 

пропуска занятий по болезни учащийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача. Обучающиеся могут быть освобождены от учебных занятий приказом 

директора по письменному заявлению их родителей (законных представителей). Ученик, 

пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение недели, может 

быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя заместителя 

директора. 

4.9. Уроки в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором. Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено. 

4.10. Продолжительность урока 45 минут. Учитель не имеет права задерживать учащихся 

после звонка с урока. 

4.11. Продолжительность перемен определяется приказом директора. 

4.12. Удаление учащихся с урока запрещено. 
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4.13. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного 

образца и предъявлять его по первому требованию учителя. Ученик должен еженедельно 

отдавать дневник на подпись родителям. Итоговые отметки, а также замечания учителей 

должны представляться на подпись родителям в тот же день. 

4.14. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело учащегося, 

которое хранится в учебной части Учреждения. 

4.15. Пользование библиотекой бесплатно по утвержденному графику обслуживания 

учащихся. Учащиеся своевременно возвращают книги в библиотеку и несут материальную 

ответственность за книги, взятые в библиотеке.  

4.16. Нахождение учащихся в актовом зале возможно только в присутствии педагогического 

работника Учреждения или заместителя директора. 

4.17. Учащиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют унитазы 

по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с мылом. В туалете 

запрещается: 

 прыгать, вставать на унитазы ногами; 

 портить помещение и санитарное оборудование; 

 использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 

 использовать санитарные помещения не по назначению. 

4.18. Учащиеся оставляют верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб, предназначенный 

для их класса. Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку и 

опознавательную метку. Обувь помещается в специальный мешок с ручкой – петелькой. 

Мешок для обуви должен быть прочным, не промокающим, подписанным. В карманах 

верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и 

варежки. В течение урока гардероб не работает. Приём и выдача одежды осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по распоряжению заместителя 

директора. Брать одежду и обувь для других учащихся запрещается. В гардеробе нельзя 

бегать, толкаться, прыгать, шалить. По окончании всех занятий учитель провожает класс в 

гардероб и присутствует в раздевалке, пока учащиеся не покинут Учреждение. Учитель 

контролирует соблюдение учащимися данных правил. 

4.19. Учащиеся находятся в спортивных раздевалках по разрешению учителя только до и 

после урока физической культуры. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в отведённом 

месте. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить. Во время урока учитель 

закрывает раздевалки на ключ. По окончании урока обучающиеся переодеваются и 

покидают раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю 

физической культуры или заместителю директора. 

4.20. За нарушение настоящих Правил учащийся привлекается к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.  

5. Поведение учащихся на занятиях 
5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей учеников. 

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить законам Российской Федерации, нормативным 

документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися класса. 

5.3. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

5.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 
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5.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешения учителя. 

5.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

5.7. По звонку (сигналу) об окончании урока учитель объявляет об окончании занятия, тогда 

учащийся вправе покинуть класс. 

5.8. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а также 

специальную одежду для уроков труда, домоводства. При отсутствии такой одежды, 

обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются.  

5.9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 

телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право 

изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих 

требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) учащегося. 

6. Отметки 
6.1. Отметки выставляются учителем за учебные виды работ, предусмотренные программой 

прохождения материала, и доводятся до сведения ученика. 

6.2. Не разрешается выставление отметок за поведение. 

6.3. В Учреждении принята 5-ти бальная система оценивания. 

6.4. Итоговые отметки выставляются на основании не менее 3-х текущих отметок. 

6.5. В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за многочисленных пропусков 

уроков ему может быть назначена административная контрольная работа по заявлению 

родителей (законных представителей). 

6.6. Информация о назначении административной контрольной работы сообщается ученику 

и его родителям заранее, но не позднее 10 дней до времени проведения контрольной работы.  

6.7. Учащиеся 1-х классов проходят аттестацию в условиях безотметочного обучения в 

соответствии с Уставом и локальными актами Учреждения. 

6.8. Итоговая оценка учащихся во 2-8, 10 классах выставляется с учётом оценок за 

промежуточную аттестацию, четвертных (полугодовых) и годовых оценок.  

6.9. Итоговая оценка обучающихся в 9 классах выставляется с учётом  годовых и оценок, 

полученных в ходе государственной итоговой аттестации. 

6.10. Итоговая оценка обучающихся 11 классов определяется как среднее арифметическое 

полугодовых, годовых оценок выпускника за 10 и 11 класс и выставляется в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

6.11. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, по 

решению педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс. 

7. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 
7.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

7.3. Во время перерывов (перемен)  обязан: 

 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса; 

 подчиняться требованиям дежурных обучающихся, учителей и работников 

школы. 

7.4. Учающимся запрещается: 

 бегать; шуметь, мешать отдыхать другим обучающимся; 

 находиться на лестничных площадках, вблизи оконных проемов и других 

местах, не приспособленных для игр и досуга; 

 толкать друг друга, бросаться какими бы то ни было предметами, применять по 

отношению друг к другу физическую силу; 
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 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой 

применение мер, предусмотренных Российским законодательством. 

7.5. Дежурный по классу: 

 находится в классе во время перемены; 

 поддерживает  порядок в классе. 

7.6. Учащиеся находятся в столовой только на переменах и в отведённое графиком питания 

время. В столовой запрещается  бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, 

столовые приборы, нарушать очередь. Еда и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, употребляются за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой 

нельзя. Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов учебные сумки, учебники, 

тетради и прочие школьные принадлежности. Порядок в столовой поддерживает дежурный 

учитель, ответственный за организацию питания. Учащиеся подчиняются требованиям 

дежурных учителей и работников столовой. 

Учающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

 перед едой и после моют руки с мылом и высушивают их;  

 пользуются столовыми приборами;  

 кладут еду на тарелку;  

 не оставляют за собой на столах грязную посуду. 

Учащиеся соблюдают во время приёма пищи культуру питания: 

 едят осторожно; 

 столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования 

других обучающихся; 

 после еды используют салфетки; 

 не разговаривают, тщательно пережёвывают пищу; 

 грязную посуду сдают на мойку; 

 благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончанию её 

приёма. 

8. Требования к одежде учащихся  и их внешнему виду  
8.1. Внешний вид и одежда учащихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

8.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда для занятий физической культуры и спортом. 

8.3. Общий вид одежды учащихся определяется родительскими комитетами классов и 

принимается Советом Учреждения.  

8.4. Повседневная одежда для девочек и девушек: деловой костюм черного цвета:  блуза 

голубого или серого цвета  с юбкой или сарафан. Длина юбки до колена - плюс-минус 5 см. 

Брючный костюм должен быть не броским и без отделки. Брюки классического покроя. 

Прическа школьницы: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются наверх, 

заплетаются в косу или закалываются. 

8.5. Повседневная одежда для мальчиков и юношей: современный костюм для 

старшеклассников: костюм – двойка или тройка классического покроя черного цвета, свежая 

сорочка, галстук. Сорочка должна быть голубого или серого цвета  

8.6. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 

8.7. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда должна 

состоять из повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой. Для девочек и 

девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 
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8.8. Одежда для учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 №51. 

8.9. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. Допускается ношение в холодное время года 

джемперов, свитеров и пуловеров неярких однотонных цветов. 

8.10. Учащимся запрещается ношение в Учреждении одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

8.11. Учающимся запрещается ношение в Учреждении следующих видов одежды: 

 в качестве повседневной спортивной одежды (спортивный костюм или его 

детали) и обуви (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 джинсы и одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

 пляжной одежды и пляжной обуви (шлепанцы и тапочки); 

 прозрачных платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с прозрачными 

вставками; 

 декольтированных платьев и блузок, платьев, маек и блузок без рукавов (без 

пиджака или жакета); 

 одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 массивная обуви на толстой платформе; 

 туфель с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей, на шпильках или высоких каблуках. 

8.12. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные украшения, броский 

макияж, пирсинг. 

8.13. Учающиеся должны  иметь коротко остриженные ногти (гигиенический маникюр). 

Запрещен маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); маникюр с 

дизайном в ярких тонах. 

 

9. Общие правила поведения воспитанников 

 

9.1 Структурные подразделения детский сад по ул. Сибирцев д. 9а и 

    структурное подразделение детский сад по  ул. Сибирцева  д. 5а. работают  

     с 07.00 – 19.00.  

9.2.  Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

9.3 . Группы работают в соответствии с утвержденным планом деятельности и режимом в 

соответствии с возрастными психологическими особенностями детей.   

9.4  Структурные подразделения имеет право объединять группы в случае необходимости в 

летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на 

время ремонта и др.) 

9.5  Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель передает его только лично  

воспитателю. 

9.6  Для создания благоприятного микроклимата для ребенка при утреннем приеме и 

вечернем прощании родитель и воспитатель находят время для обмена необходимой 

информацией, касающейся нужд ребенка (например, плохо спал ночью, проблемы с 

самочувствием и т.д.).  

9.7  Приводя ребенка в структурное подразделение МБОУ Школа №122, родитель, исходя из 

интересов своего ребенка и других детей группы, должен учитывать время работы 

структурного подразделения, план деятельности в группе, режим дня  (время завтрака, 
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обеденного сна, начало и конец занятий), санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.  Завтрак сохраняется до 8 ч. 40 мин. 

9.8   Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенком по Вашей просьбе может 

прийти другой человек кроме папы и мамы. В этом случае родители оформляют 

доверенность. Воспитатель имеет право не отдавать ребенка лицам, на которых не 

оформлена доверенность. 

9.9  Воспитателю запрещено отдавать ребенка людям в нетрезвом состоянии, в этом случае 

он имеет право вызвать полицию. 

9.10 Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в структурное 

подразделение МБОУ Школа №122 и его уход без сопровождения родителя 

9.11  В случае, если родители (законные представители) не забрали ребенка в 

установленное договором время, воспитатель принимает меры по устройству ребенка, 

оставшегося в структурном подразделении в следующем порядке: 

 Сообщает родителям (законным представителям), лицам, которым доверено забирать 

ребенка из структурного подразделения учреждения, о том, что ребенок находится в 

структурном подразделении учреждения; 

 Информирует руководителя структурного подразделения учреждения; 

 В случае невозможности передать ребенка родителям, (законным представителям), 

лицам, которым доверено забирать ребенка, сообщает в дежурную часть в отдел 

министерства внутренних дел России (ОМВД РФ) по Советскому району г. Нижнего 

Новгорода по телефону 02. 112; 

 Передает ребенка сотруднику полиции, получив копию акта о передаче ребенка с 

фиксацией времени и даты; 

 Сообщает руководителю МБОУ Школа №122 о проведенных мероприятиях и месте 

нахождения ребенка. 

 

10. Здоровье ребенка 

 

10.1. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: 

сыпь, сильный насморк, кашель, температура. 

10.2  Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение 

температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) будут об этом 

извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора 

структурных подразделений МБОУ Школа 3122. 

10.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3-х дней ребенок  

принимается в структурные подразделения МБОУ Школа №122 только при наличии справки 

участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, рекомендаций. 

10.4. О возможном отсутствии ребенка, по каким либо другим причинам, кроме заболевания, 

необходимо накануне предупредить воспитателя группы. 

В соответствии с Договором при непосещении ребенком  структурного подразделения 

МБОУ Школа №122 от одного до трех дней без уважительных причин  размер ежемесячной 

платы за содержание ребенка, не  уменьшается. Уважительными причинами могут считаться: 

отпуск, болезнь, медицинское обследование. 

10.5. В случае, если ребенок заболел утром или накануне вечером, необходимо до 09.00 утра, 

сообщить об этом по тел. 412-08-26 структурное подразделение по адресу ул Сибирцева д. 5а 

и  тел. 412-04-51 структурное подразделение по адресу ул. Сибирцева д. 9а  или 

предупредить воспитателя.  

10.6. После временного отсутствия ребенка в структурном подразделении (отпуск, болезнь и 

др.) необходимо обязательно поставить ребенка на питание, позвонив в детский сад по  

тел. 412-08-26 структурное подразделение по адресу ул Сибирцева д. 5а и  тел. 4120451 

структурное подразделение по адресу ул. Сибирцева д. 9а    накануне до 12.00 час. 
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10.7. Администрация МБОУ Школа №122 оставляет за собой право принимать решение о 

переводе ребенка в изолятор сртуктурнрго подразделения учрежденя в связи с появлением 

внешних признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка определяет по внешним 

признакам воспитатель , медсестра, врач. 

10.8. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель 

(законный представитель) должен поставить в известность медсестру и воспитателя, 

предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

10.9. В структурном подразделении МБОУ Школа №122 запрещено давать детям какие-либо 

лекарства родителем (законным представителем), медицинским работником, воспитателями 

группы или самостоятельно принимать ребенку.  

10.10. В структурном подразделении МБОУ Школа №122 дети гуляют 1-2 раза в день, в 

зависимости от погодных условий. Прогулка сокращается по продолжительности при 

температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка 

отменяется при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с 

для детей 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 градусов и 

скорости ветра более 15 м/с (СанПиН 2.4.1.2660-10, п.12.5). 

 

                           11. Одежда и гигиена воспитанника  

 

11.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в структурные 

подразделения МБОУ Школа №122 в чистой опрятной и удобной одежде. 

11.2. В группе у ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой 

(рекомендуется исключить обувь с черной подошвой, оставляющую черные полосы на полу). 

Для формирования навыков самообслуживания нужно, чтобы ребенок мог снять и надеть ее 

самостоятельно. 

11.3. В структурных подразделениях МБОУ Школа №122  у ребенка есть специальное место 

(шкафчик) для хранения одежды, которое поддерживает в порядке родитель. 

11.4. У ребенка должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовые платки). 

11.5. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение образовательной 

области «Физическая культура» ребенку необходима спортивная форма (шорты, футболка). 

Для двигательной деятельности на улице рекомендуется отдельный комплект одежды. На 

освоение образовательной области «Музыкальная культура» ребенку необходимо иметь 

чешки. 

11.6. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному 

движению ребенка, легко просушивается и которую ребенок вправе испачкать. 

11.7. Вещи ребенка должны быть промаркированы во избежание потери или случайного 

обмена с другим ребенком. 

11.8. Одежда и обувь должна соответствовать погоде. 

11.9. Зимой и в мокрую погоду необходимо, чтобы у ребенка были запасные сухие варежки и 

одежда. 

11.10. У малышей в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды для смены 

в отдельном мешочке. 

11.11. В шкафу ребенка должен быть пакет для загрязненной одежды. 

11.12. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет 

защищать ребенка от солнца. 

11.13. Ребенок приводится в структурные подразделения МБОУ Школа №122  в чистой 

одежде, БЕЗ ПОСТОРОННИХ ЗАПАХОВ – ДУХИ, ТАБАК. 

11.14. Если одежда ребенка источает запах табака, воспитатель вправе сделать замечание 

родителю и потребовать надлежащего ухода за одеждой ребенка. 
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12. Организация питания 

 

12.1. МБОУ Школа №122 обеспечивает гарантированное сбалансированное 10-ти дневное  

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в структурном 

подразделении МБОУ Школа №122  по нормам, утвержденным Сан Пином. 

Организация питания детей в структурных подразделениях МБОУ Школа №122   возлагается 

на МБОУ Школа №122 и осуществляется его штатным персоналом. 

12.2. Дети получают четырехразовое питание. 

12.3. Питание в структурных подразделениях МБОУ Школа №122  осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста . 

12.4. Родители (законные представители) могут получить информацию о питании ребенка в 

конкретный день на специальном стенде в группе. 

12.5. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на руководителя структурного подразделения и 

медсестру. 

 

13. Родительская плата 

 

13.1. Родители должны своевременно вносить плату за содержание ребенка в порядке, 

указанном в Договоре ( до 6 числа  каждого месяца). 

Плата за содержание детей в структурных подразделениях МБОУ Школа №122 

перечисляется на банковский счет по специальной квитанции за месяц вперед. Перерасчет по 

оплаченной квитанции за те дни, в которые ребенок не посещал структурные подразделения 

МБОУ Школа №122, выполняется в следующем месяце.   

13.2. По всем вопросам оплаты можно обращаться по телефону 468-68-13. 

 

 

14. Заключительные положения. 
14.1. Настоящие Правила распространяются на территорию Учреждения и на все 

мероприятия, проводимые  в МБОУ Школа №122 или с участием обучающихся. 

14.2. Нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения влечёт за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Учреждения. 

14.3. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) и вывешиваются в Учреждении  и на его сайте для всеобщего ознакомления. 

 

Согласовано 

Советом Учреждения 
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