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1.Общие положения 
1.1.    Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 132 «Золотая рыбка» и (или) родителями (законными 

представителями) воспитанников» разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» и определяет 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ детский сад № 132 г. Чебоксары (далее по 

тексту – ДОУ), и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
1.2.    Настоящий Порядок принимается на педагогическом совете ДОУ и 

утверждается заведующим ДОУ на неопределенный срок. 
1.3.    Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ. 

  
2. Порядок возникновения образовательных отношений 

2.1.    Основанием возникновения образовательных отношений является 

заключение договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями) (далее – договор), подписание которого является 

обязательным для данных сторон. Договор об образовании включает в 

себя права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, присмотра и ухода детей, длительность 

пребывания воспитанника в ДОУ, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми. 
2.2. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в 

договоре. 
2.3.    Договор заключается в простой письменной форме в 2–ух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 
2.4.    В договоре должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 
2.5.    Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 



2.6.    Прием на обучение в ДОУ проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.7.    ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со 

своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ и осуществление 

образовательной деятельности. 
2.8.    Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. 
2.9.    Зачисление воспитанников в ДОУ оформляется распорядительным 

актом (приказом) по ДОУ 
  

3. Изменение образовательных отношений 
3.1.    Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной основной 

программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей воспитанника и ДОУ. 
3.2.    Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе ДОУ. 
3.3.    Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт ДОУ, изданный заведующим ДОУ. Если с 

родителями (законными представителями) воспитанника заключен 

договор, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 
3.4.    Права воспитанника и обязанности родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ДОУ, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нём даты. 
  

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1.    Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ДОУ: 
1)    в связи с получением образования (завершением обучения); 
2)    досрочно, в следующих случаях: 

-      по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 



-      по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случае 

ликвидации ДОУ. 
4.2.    Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед ДОУ. 
4.3.    Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего, об отчислении воспитанника из ДОУ. Права 

воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты его отчисления из 

ДОУ. 



Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (воспитанников) 

 Согласовано:                                                                              Утверждаю: 

Совет родителей                                                                         Заведующий МБДОУ 

от 01.08.2014                                                                                детским садом №6 г. Задонска 

                                                                                                     от 01.08.2014 приказ №63 

Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) МБДОУ детского сада №6 г. Задонска 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ от 

29.12.2012 “Об образовании в Российской Федерации”, Уставом МБДОУ детского сада №6 г. 

Задонска 

1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников 

№6 г. Задонска Липецкой области (далее МБДОУ). 

2.Порядок и основания для перевода воспитанников. 

2.1. Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другое образовательное 

учреждение может быть: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося несовершеннолетнего 

(воспитанника) для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и МБДОУ осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в МБДОУ. 

- на основании заключения  психолого-медико-педагогической комиссии о переводе 

воспитанника в МБДОУ общеразвивающего вида в связи с завершением прохождения им 

программы компенсирующей направленности и снятия диагноза по отклонениям в развитии. 

2.2.Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) МБДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность, о переводе несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника). 



3. Договор между ДОУ и родителями (законными представителями) 

3.1. Договор заключается в утвержденной письменной форме между ДОУ, в лице 

заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка, зачисляемого в ДОУ. 

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляемой услуги 

(взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в ДОУ). 

3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 

гарантий обучающихся по сравнению с установленными законодательством об образовании. 

Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

3.4. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

4. Отчисление воспитанников 

4.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

является распорядительный акт (приказ) МБДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении.  

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, 

прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из МБДОУ детского 

сада №6 г. Задонска производится в следующих случаях: 

- в связи с освоением основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №6 г. Задонска. 

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода обучающегося 

несовершеннолетнего (воспитанника) для продолжения освоения программы в другую группу; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и МБДОУ осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях переезда,  ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

· по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

ДОУ; 



· на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

· по инициативе ДОУ взаимоотношения могут быть досрочно прекращены при 

систематическом невыполнении родителями своих обязанностей в отношении ДОУ, уведомив 

их об этом; 

4.4. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при 

условии оплаты ДОУ фактически понесенным им расходов. 

4.5. Порядок перевода обучающегося из одного ДОУ в другое устанавливается Положением 

отдела образования администрации Задонского муниципального района, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

4.6. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения его 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации Учредитель ДОУ обеспечивает перевод обучающегося с согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

5.6. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице заведующего, и 

родителями (законными представителями) ребёнка регламентируется приказом заведующего 

ДОУ. 



 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

ПОРЯДОК 

и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 МБДОУ д/с «Радуга» г. Мариинский Посад Чувашской Республики 

                                                                                             

                                

  

1.Общее положение 

  

         1.1.  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения д/с «Радуга» г. Мариинский Посад чувашской Республики  (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с «Радуга» г. 

Мариинский Посад Чувашской Республики. 

         1.2. Настоящий Порядок регулирует  механизм и основания  перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с «Радуга» г. Мариинский Посад 

Чувашской Республики (далее -  Учреждение). 

  

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 

  

         2.1. Перевод обучающегося может производиться из Учреждения в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

         2.2. Перевод обучающегося из Учреждения осуществляется:  

         - по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося  для продолжения освоения  программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

        - по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) обучающегося и Учреждения, в 

том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

         2.3. Основанием для перевода является приказ по Учреждению о переводе обучающегося. 

  

3. Порядок и основания отчисления 

  

         3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)  из дошкольных групп осуществляется: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, выраженной в форме заявления, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе Учреждения, в том числе в случае систематического грубого нарушения родителями (законными 

представителями) договора об образовании; 

         3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) обучающегося и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации организации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

         4) по медицинским показаниям, препятствующим нахождению в Учреждении при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья. 

5) по достижению обучающегося школьного возраста. 

         3.2. Основанием для отчисления обучающегося является приказ Учреждения об отчислении. 

         3.3. Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты  отчисления обучающегося. 



         3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

         3.5. Если с родителями (законными представителями) обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

  

4. Порядок и основания восстановления 

  

        4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по инициативе  родителей (законных представителей) до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в Учреждении свободных мест. 

         4.2. Основанием для восстановления обучающегося является приказ Учреждения о восстановлении. 

         4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,  законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения возникают с даты восстановления обучающегося в  Учреждении. 

 



 

Положение о языках образования 

 

 

1. Общие положения. 
  

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 29.12.20 12r. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  Законом Чувашской Республики  «Об образовании в Чувашской Республике»; Уставом Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  детский сад «Солнышко» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  (далее 
Учреждение). 
  

  

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности. 
  

2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

  

2.2. В Чувашской Республике имеют право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

  

2.3. В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Чувашской Республики, преподается 
и изучается чувашский  язык в соответствии с Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «О языках в Чувашской Республике». 
  

2.4. Чувашский  и русский языки, как государственные языки Республики Татарстан, изучаются в равных объемах в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования. 
  

2.5. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и 
изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

  

  

2.6. В Учреждении преподавание и изучение национального языка (чувашского) в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

  

2.7. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся и на русском и на чувашском языках языке. В Учреждении создаются условия для изучения 
русского и чувашского языков, как государственных языков Чувашской Республики. 

  

2.8. Языки, на которых ведётся обучение, определяются настоящим Положением. 

  

  

3. Заключительные положения. 
  

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с действующим Законодательством и Уставом МБДОУ. 

 

 

 



ПРИНЯТО на заседании Педагогического Совета МБДОУ «Детский сад № 31» протокол 

от «__»___________2013г. № ____ УТВЕРЖДЕНО приказом заведующей МБДОУ 

«Детский сад № 31» ______________ Грековой Н.Ф. от « « 2013г. № _______ 

ПОЛОЖЕНИЕ о языках образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 31» 1.Общие положения 1.1.Настоящее 

Положение разработано на основании статьи 14 «Закона об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №31». 1.2.Настоящее Положение определяет 

язык образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 31»» (далее – Учреждение). 2.Язык образования в 

Учреждении 2.1.В Учреждении гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. 2.2. В Учреждении образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, а именно русском 

языке 2.3. Освоение основ русского языка ( в том числе основ грамоты русского языка) 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 2.4.Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 2.5. Изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 3. Заключительные 

положения 3.1.Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа 

руководителя « Об утверждении «Положения о языках образования в МБДОУ «Детский 

сал № 31» и действует до принятия нового «Положения о языках образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

31» 3.2.Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом МБДОУ»Детский сад № 31». Согласовано 

Советом родителей Протокол № ____ От «___»_________ 20 г. 



Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ 
№49 

Опубликовано в категории Документы 

Принято :                                                                      

     Утверждаю: Зав.МБДОУ д/с 49 Т.Ф.Маниченко 

на педагогическом совете 

протокол №3 от  09.01.2014 г 

  

                                Положение о режиме занятий 

воспитанников МБДОУ д/с № 49 

  

1. Режим занятий воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 49» (далее – Учреждение) разработан в 

соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами ДОУ: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

— Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

— Устав МБДОУ «ДС № 49»; 

2. Режим занятий воспитанников регулирует основные 

вопросы организации и осуществления  образовательной 

деятельности в Учреждении и содержит краткую 

информацию о режиме работы, о режиме пребывания детей 

и организации образовательной работы в Учреждении. 

3. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей 

недели. 

Режим работы Учреждения рассчитан на 12-ти  часовое 

пребывание воспитанников с 7.00 до 19.00; на 10,5 часовое 

пребывание с 7.00 до 17.30 суббота, воскресенье, 

праздничные дни считаются  выходными днями. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию: 

http://sad49.ru/polozhenie-o-rezhime-zanyatij-vospitannikov-mbdou-49.html
http://sad49.ru/polozhenie-o-rezhime-zanyatij-vospitannikov-mbdou-49.html
http://sad49.ru/category/dokumenty


—          для групп общеразвивающей направленности – 12-

часовой: с 07.00 до 19.00 

—          продолжительность учебного года с 01 сентября 

предыдущего  по 31 мая последующего года 

4. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 

лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулок детей составляет 

не менее 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину дня — до обеда и во вторую половину 

дня — перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность дневного сна для детей 

дошкольного возраста 2-2,5 часа.  Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуется однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. 

  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. 

Организованная совместная деятельность проводится с 

учетом возраста детей, их индивидуальных особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (организация питания, сна), 

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

5. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с  циклограммой 

непосредственно образовательной деятельности. 

Циклограмма непосредственно образовательной 

деятельности является неотъемлемой частью режима 

занятий воспитанников, разрабатывается и утверждается на 

каждый учебный год. 

Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

— для детей 1,5 – 3 лет – не более 10 минут 



— для детей 3-4 лет – не более 15 минут 

— для детей 4-5 лет – не более 20 минут 

— для детей 5-6 лет – не более 25 минут 

— для детей 6-7 лет – не более 30 минут 

  

6. 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.  В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между  периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

7. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется и во вторую 

половину дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

8. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.д. 

10. Режим занятий обучающихся муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад  № 49» обязателен для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 



 

 ПРИКАЗ 

 24.12.2014г.                                                                                                 №    138  о/д 

п. ЦУС «Мир» 

  

  

Об  утверждении Положения о режиме занятий воспитанников 

 В целях дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы функционирования 

дошкольного образовательного учреждения, на основании протокола педагогического совета от 

28.11.2014г. № 2 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить локальный акт образовательной организации  - Положение о режиме занятий  

МБДОУ «Детский сад № 20» (прилагается); 

2. Воспитателям групп: 

2.2. ознакомить родителей (законных представителей) с Положением о режиме занятий   МБДОУ 

«Детский сад № 20» . 

3.Модератору Коньковой С.В. 

разместить Положение о режиме занятий МБДОУ «Детский сад № 20» на сайте организации. 

4. Ввести в действие  Положение о режиме занятий МБДОУ «Детский сад № 20»   с  12.01.2015г. 

5. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

            

  

  

Заведующий                                                                                         С.Ю. Кукланова 

  

1.Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников  Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 20» Шатурского 

муниципального района Московской области (далее Учреждение) разработано в соответствии с 

нормативными документами:  



-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  Сан.ПиН 2.4.1.3049-13; 

-Устав  Учреждения;  

- другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников. 

1.2. Положение о режиме  занятий воспитанников разработано с целью сохранения физического и 

психического здоровья ребенка при  организации образовательного процесса, а также для 

решения следующих задач: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности в Учреждении; 

- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

- построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период адаптации 

воспитанников к Учреждению.  

1.3.Положение о режиме  занятий воспитанников регламентирует  организованную 

образовательную деятельность детейв  режиме дня в  функционирующих группах Учреждения. 

1.4. Режим функционирования  Учреждения   определяется    учредителем  и устанавливается  

локальным нормативным актом – Правилами  внутреннего распорядка воспитанников. 

2.Режим занятий воспитанников 

 2.1. Образовательная деятельность проводится в соответствии с  лицензией, Санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормативами в ДОО,   а также учебным планом и 

расписанием занятий. 

2.2. Образовательный процесс  в Учреждении осуществляется в соответствии с утвержденной 

приказом заведующего Образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО и  с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.3.Учебный год в  Учреждении  начинается с 1 сентября и заканчивается 31  мая. 

  

2.4. Продолжительность учебного года во всех возрастных группах составляет 36 недель. 

  

2.5. Продолжительность учебной недели – 5 дней, с 10,5 часовым пребыванием детей в 

дошкольной организации с 7-30 до 18-00. 

  



2.6.Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в детском саду является занятие, которое проводится воспитателем  в 

групповой  комнате, изостудии, театральной комнате,   специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физкультуре, учителем-логопедом, педагогом-психологом) в 

специально оборудованных помещениях(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

логопеда).       

  

2.7.Продолжительность занятий и максимально допустимый объем  непрерывной  

непосредственно образовательной деятельности устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки  воспитанников  с учетом санитарных 

норм и правил, утвержденных СанПин 2.4.1.3049-13: 

  

- для детей  от 1,5  до 3 лет( первая группа раннего возраста, вторая группа раннего возраста)  - 10 

занятий в неделю, продолжительностью не более 10 мин.; 

-  для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет( младшая группа) - 10 занятий в 

неделю,продолжительностью не более 15 мин.; 

- для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет  (средняя группа) – 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 мин. 

-для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет (старшая группа)  -14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 25 мин. 

-для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)  – 15 занятий в 

неделю продолжительностью не более 30 мин. 

2.8. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно занятие во 

вторую половину дня. В теплое время года максимальное число занятий проводится на участке во 

время прогулки. 

2.9. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и средних 

группах не превышает 2-х (30 и 40 мин. соответственно), а в старшей и подготовительной 3-х 

занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно). 

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. В середине  времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. В середине занятия статического характера также проводятся 

физкультурные минутки. 

2.12.Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин 



2.13.Занятия, требующие повышенной познавательной  активности и  умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

2.14.С детьми второго  года жизни занятия по физическому развитию проводит воспитатель  по 

подгруппам 4-6 детей 2  раза в неделюв групповом помещении. 

2.15.С детьми  третьего года жизни занятия по физическому развитию проводит воспитатель по 

подгруппам 8-12 детей  3 раза в неделю в групповом помещении и(или) в физкультурном зале. 

2.16. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет проводит инструктор по 

физкультуре  3 раза  в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

2.17. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет занятие по физическому развитию детей проводится  

на открытом воздухе  при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии  

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

2.18.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию  организуется  на открытом воздухе. 

2.19. В середине учебного года ( январь)  для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся только занятия эстетического и 

оздоровительного циклов (музыкальные, физкультурные, рисование и т.п.). 

 

2.20. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется  во время прогулки 

проводить занятия эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, физкультурные, 

рисование и т.п.), спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и др. 

2.21.Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции) организуются для воспитанников 

дошкольного возраста с 4 до 7 лет по заявлению родителей (законных представителей). 

2.22. Педагогу  необходимо чередовать во время  занятия  различные виды учебной деятельности. 

  

2.23.При  использовании в организованной образовательной деятельности электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) строго соблюдается продолжительность их  непрерывного 

использования  на занятии в соответствии с инструкцией. 

  



  

возраст 

Непрерывная длительность (мин.), не более   

просмотр статичес 

ких изображений на 

учебных досках и 

экранах отражен 

ного свечения 

просмотр 

телепере 

дач 

просмотр 

динамичес 

ких изображе 

ний на учебных 

досках и экранах 

отраженно 

го свечения 

работа с 

изображением на 

индивидуаль 

ном мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушива 

ние 

аудиозаписи 

прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

3-5 5-8 

15-20 

(не более 3 

раз в 

неделю) 

8-10   15 5 

5-7 8-10 

20-30 

(не более 3 

раз в 

неделю) 

10-15 10 - 15 20 10 

  

 2.24.После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце 

 занятия - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

2.25.Занятия с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более 

одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во 

вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят ГИМНАСТИКУ ДЛЯ ГЛАЗ . 

2.26.Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых занятиях 

для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. 

Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после 

перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность занятий с компьютером 

должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет – до 10 мин. 

2.27.Для снижения утомительности детей на занятиях с использованием компьютерной техники 

необходимо  обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места:  соответствие 

мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора должен 

находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, 



должен заниматься за компьютером в них. Недопустимо использование одного  компьютера для 

одновременного занятия двух или более детей. Занятия детей с компьютером проводят в 

присутствии педагога. 

2.28.Режим обучения и организации работы групп и помещений  с использованием компьютерной 

техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы на них.  

    

4.Ответственность  

4.1.Педагоги Учреждения, работающие на группе,   несут ответственность: 

- за жизнь, здоровье детей; 

-за реализацию в полном объеме учебного плана своей возрастной группы; 

-за качество реализуемой  образовательной  программы; 

-за соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

4.2.Администрация Учреждения контролирует   выполнение Программы, учебного плана, 

организацию занятий, а также  использованиеметодиквоспитания и обучения  детей. 

4.3. Изменение режима занятий  определяется приказом заведующего в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса. 
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Общие положения. 1.1. В соответствии с требованиями ст.189, 190 Трудового кодекса 

Российской Федерации (ТК РФ) в целях упорядочения работы ДОУ и укрепления 

трудовой дисциплины утверждены и разработаны следующие правила. Правила должны 

способствовать эффективной организации работы коллектива дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению результативности труда, высокому 

качеству работы; обязательны для исполнения всеми работниками ДОУ. 1.2. Правила 

внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 36» (далее – ДОУ) - локальный нормативный акт 

учреждения, регламентирующий порядок приёма и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в учреждении разработанный в соответствии с:  

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 179 – ФЗ;  Федеральным 

законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  Федеральным законом Российской 

Федерации «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г. № 181–

ФЗ с последующими изменениями и дополнениями,  Уставом ДОУ, коллективным 

договором между работниками и работодателем ДОУ и другими законодательными и 

нормативными актами. 1.3.Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения утверждаются работодателем с учётом мнения представительного органа 

работников ДОУ (ст. 190 ТК РФ). 1.4. Правила внутреннего трудового распорядка 

являются приложением к коллективному договору. 1.5. Вопросы, связанные с 

применением Правил внутреннего трудового распорядка решаются администрацией 

дошкольного образовательного учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 1.6. Эффективный добросовестный труд, 

соблюдение исполнительской дисциплины, бережное отношение к имуществу, 

находящегося во владении детского сада, высокое качество работы, повышение 

профессионального мастерства – обязанность всех работников ДОУ. 1.7. Каждый 

работник ДОУ несет ответственность за качество образования (обучение и воспитание) 

детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 1.8. Каждый работник 

ДОУ знакомится с Правилами внутреннего трудового распорядка под роспись 2.Основные 

права, обязанности и ответственность работодателя. 2.1.Работодатель имеет право: 

2.1.1.Осуществлять подбор, приём, и расстановку кадров, формировать штатное 

расписание по всем категориям персонала, заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с работниками в порядке и на условиях установленными ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 22 ТК РФ). 2.1.2. Принимать локальные нормативные акты, в 



том числе регламентирующие планирование, организацию образовательного процесса, 

обеспечение режима и жизнедеятельности ДОУ.4 2.1.3. Устанавливать структуру 

управления ДОУ, и самостоятельно принимать решения в пределах своих полномочий 

(ФЗ «Об образовании», ст. 32 п.9). 2.1.4. Привлекать дополнительные источники 

финансовых и материальных средств для ведения уставной деятельности (ФЗ «Об 

образовании», ст. 32 п.2). 2.1.5. Определять систему оплаты и стимулирования труда, 

устанавливать размеры доплат, надбавок, премий к должностным окладам (ставкам) всех 

категорий работников в пределах имеющихся средств на оплату труда (ст.135 ТК РФ, ФЗ 

«Об образовании», ст. 32 п. п. 10-11). 2.1.6. Формировать контингент воспитанников в 

пределах цифр, оговорённых Уставом ДОУ. 2.1.7. Разработывать и утверждать 

образовательные программы, учебные планы (ФЗ «Об образовании», ст. 32 п. п. 6-7). 2.1.8. 

Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры (ст. 22 ТК РФ). 

2.1.9. Организовывать и совершенствовать методическое обеспечение образовательного 

процесса (ФЗ «Об образовании», ст. 32); 2.1.10. Самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с Уставом ДОУ, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации. 2.1.11. Осуществлять контроль над выполнением 

образовательного процесса, уровнем развития воспитанников. 2.1.12. Требовать от 

работников исполнения ими трудовых обязанностей, правил и норм охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты информации, бережного отношения к имуществу 

учреждения и других работников, соблюдения настоящих Правил (ст. 22 ТК РФ). 2.1.13. 

Проводить служебные расследования по фактам нарушений трудовой дисциплины. 2.1.14 

.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК ФЗ, иными федеральными законами и настоящими Правилами (ст. 22, 

192 ТК РФ). 2.1.15. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 2.1.16. 

Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них (ст. 22 ТК РФ). 2.2. Администрация учреждения обязана: 2.2.1. 

Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров. 2.2.2. Разрабатывать и утверждать Правила внутреннего трудового распорядка 

для всех категорий работников в соответствии с ТК РФ ст.22, Уставом ДОУ и другими 

нормативными актами (ст. 190 ТК РФ). 2.2.3. Заключать договоры с учредителем. 2.2.4. 

Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Определять 

должностные инструкции в соответствии с трудовыми функциями работников, 

эффективно организовывать труд педагогического состава и других сотрудников. 2.2.5. 

Организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям охраны труда. 2.2.6. 

Создавать производственные и социально-бытовые условия согласно правилам и нормам 

охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 2.2.7. 

Обеспечивать работников оборудованием, пособиями, методической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

Содействовать эффективной организации образовательного процесса в рамках рабочего 

времени, предусмотренного настоящими Правилами.5 2.2.8. Обеспечивать приобретение и 

применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, спецодежды, 

спецобуви, аптечек первой медицинской помощи. 2.2.9. Внимательно относиться к 

нуждам работников. В соответствии с законодательством улучшать их жилищные и 

культурно-бытовые условия. 2.2.10. Обеспечивать работникам равную оплату за труд 

равной ценности. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки 26 и 11 числа каждого месяца, установленные ТК РФ, 

коллективным договором. 2.2.11. Предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля над их выполнением. 2.2.12. Своевременно выполнять 

предписания государственных надзорных и контрольных органов. 2.2.13. Рассматривать 

представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных нарушениях 



законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам. 

2.2.14. Обеспечивать проведение расследований и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с требованиями ТК РФ. 

2.2.15. Осуществлять социальное, пенсионное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников. 2.2.16. Обеспечивать защиту персональных данных работников и 

воспитанников от неправомерного их использования или утраты. 2.2.17. Возмещать вред, 

причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 2.2.18.Доводить до 

работников требования настоящих Правил, правил охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены труда, противопожарной безопасности и защиты информации, а также 

регулярно контролировать знания и соблюдение ими этих требований. 2.2.19. 

Обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной дисциплины. 2.2.20. 

Организовывать образовательный процесс, создавать условия для культурно- 

эстетического воспитания, художественного творчества и содействовать развитию 

физической культуры и спорта среди сотрудников и воспитанников. 2.2.21. Своевременно 

рассматривать, принимать решения и реализовывать прогрессивные предложения, 

общественных организаций, работников и родителей, направленные на улучшение работы 

ДОУ, материально и морально стимулировать лучших работников и родителей. 2.2.22. 

Обеспечивать повышение профессиональной квалификации работников. 2.2.23. 

Предоставлять учредителю и членам трудового коллектива ежегодные отчеты о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 2.2.24. Исполнять 

иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом ДОУ, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 2.2.25. Создавать 

условия, обеспечивающие участие работников в управлении ДОУ. 2.3. Ответственность 

администрации ДОУ. (ФЗ РФ «Об образовании», ст. 32 п.3). Администрация несет 

ответственность: 2.3.1. За невыполнение функции, отнесенной к ее компетенции. 2.3.2. За 

жизнь и здоровье воспитанников и работников ДОУ во время образовательного 

процесса.6 2.3.3. За нарушение прав и свобод работников ДОУ. 2.3.4. За неисполнение 

обязанностей, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором и трудовыми договорами (ст. 22 ТК РФ). 2.3.5. За уклонение от 

участия в переговорах о заключении коллективного договора либо нарушение 

установленного срока его заключения (ст. 5.28 КАП). 2.3.6. За сокрытие страхователем 

наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастного 

случая на производстве и профессиональных заболеваниях (ст. 5.44 КАП). 2.3.11. За 

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического 

благополучия воспитанников и работников (ст. 6.3 КАП), в эксплуатации зданий и 

сооружений (ст. 6.4 КАП), организации питания (ст. 6.6 КАП), и условий воспитания и 

обучения (ст. 6.7 КАП). 3. Основные права, обязанности и ответственность работников 

образовательного учреждения. Участники образовательного процесса (ТК РФ, ст. 21, 

закон РФ «Об образовании», ст. 55) 3.1. Работник имеет право: 3.1.1. На заключение, 

изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами. 3.1.2. 

На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 3.1.3. На рабочее 

место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда и коллективным договором. 3.1.4. На отдых, 

обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 



оплачиваемых ежегодных отпусков. 3.1.5. На полную достоверную информацию об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 3.1.6. На 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами. 3.1.7. 

На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 3.1.8. На участие в 

управлении ДОУ в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах. 3.1.9. На защиту своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов всеми не запрещенными законом способами. 3.1.10. На разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 3.1.11. На возмещение 

вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами. 3.1.12. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 3.1.13. На обжалование приказов и распоряжений работодателя в 

порядке, установленном законодательством РФ.7 3.1.14. На свободу выбора и 

использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материала, 

утверждённые образовательным учреждением, методов оценки воспитанников. 3.1.15. На 

выплату ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, установленном 

законодательством РФ (для педагогических работников). 3.2.16.На получение в 

установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения им пенсионного возраста. 

3.2. Работник ДОУ обязан: 3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором. 3.2.2. Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка ДОУ. Соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, использовать 

все рабочее время для выполнения порученного дела, своевременно и точно выполнять 

распоряжение администрации. 3.2.3. Повышать качество работы, выполнять 

установленные нормы труда. 3.2.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда. 3.2.5. Бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников. 3.2.6.Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя. 3.2.7 .Вести на высоком уровне 

воспитательно-образовательную работу по своей специальности (для педагогических 

работников). 3.2.8. Принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход воспитательно-образовательного процесса 3.2.10. 

Эффективно использовать оборудование, экономно и рационально расходовать сырьё, 

энергию, и другие материальные ресурсы. 3.2.11. Предъявлять при приёме на работу 

документы, предусмотренные законодательством. 3.2.12. Своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности. 3.2.12. Содержать своё рабочее оборудование и 

приспособления в исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.2.13. Оказывать помощь родителям по вопросам обучения и воспитания. 3.2.14. 

Соблюдать законные права и свободы воспитанников. 3.2.15. Поддерживать постоянную 

связь с родителями (законными представителями) воспитанников. 3.3. Ответственность 

работника ДОУ: 3.3.1. Работник несет ответственность за нарушение трудового 

законодательства, предусмотренного Трудовым Кодексом РФ, Устава ДОУ. 3.3.2. 

Работник несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в 

порядке, установленном федеральными законами. 3.3.3. Несет материальную 

ответственность за ущерб, причиненный ДОУ (ст. 235 ТК РФ). 3.4. Участники 



образовательного процесса. 3.4.1. Участниками образовательного процесса в ДОУ 

являются воспитанники, педагогические работники учреждения, родители (лица, их 

заменяющие) воспитанников.8 3.4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета человеческих ценностей. 3.5. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. 3.5.1 Права воспитанников. ДОУ 

обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка 

принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим законодательством. 

Ребёнку гарантируется: · охрана жизни и здоровья; · защита от всех форм физического и 

психического насилия; · защита его достоинства; · удовлетворение потребностей в 

эмоционально-личностном общении; · удовлетворение физиологических потребностей в 

питании, сне, отдыхе и д. р. в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; · развитие его творческих способностей и интересов; · 

получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; образование в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; · получение 

дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг; · 

предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 3.5.2. Родители имеют 

право: · выбирать образовательную программу из числа используемых в ДОУ; · защищать 

права и интересы ребёнка; · принимать участие в работе Совета педагогов ДОУ с правом 

совещательного голоса; · вносить предложения по улучшению работы с детьми; · 

заслушивать отчёты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми; · досрочно 

расторгать договор между ДОУ и родителями; 3.5.3.Родители (лица, их заменяющие) 

обязаны: · выполнять Устав ДОУ; · соблюдать условия договора между ДОУ и 

родителями (лицами их заменяющими) ребёнка; · оказывать ДОУ помощь в реализации 

его уставных задач; · вносить плату за содержание ребёнка в ДОУ в установленном 

размере. 3.5.4.Педагог ДОУ имеет право: · участвовать в работе Совета педагогов; · 

избирать и быть избранным председателем Совета педагогов ДОУ; · выбирать, 

разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе авторские); 

методики обучения и воспитания; · защищать свою профессиональную честь и 

достоинство; · требовать от администрации ДОУ создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; · повышать 

квалификацию, профессиональное мастерство; · аттестовываться на основе 

соискательства на соответствующую квалификационную категорию; · участвовать в 

научно-экспериментальной работе; распространять свой педагогический опыт, 

получивший научное обоснование; · получать социальные льготы и гарантии, 

установленные законодательством РФ, дополнительные льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам местными органами власти и управления, учредителем, 

администрацией ДОУ. 3.5.5.Педагог ДОУ обязан: · выполнять Устав ДОУ;9 · соблюдать 

должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка; · охранять жизнь и 

здоровье детей; · защищать ребёнка от всех форм физического и психического насилия; · 

сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения ребёнка; · обладать 

профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 4.Порядок приёма, 

перевода и увольнения работников. 4.1.Порядок приёма на работу. 4.1.1. Трудовые 

отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении за плату трудовой функции (работы по определённой специальности, 

квалификации, должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ст.15 

ТК РФ). 4.1.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (ст. 16 ТК РФ). 4.1.3. Работники реализуют своё право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в данном образовательном учреждении. 4.1.4. Трудовой 

договор заключается в письменной форме в двух экземплярах путем составления и 



подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существующим условиям труда работника, и подписывается работодателем, 

с одной стороны, и работником - с другой (ст. 67 ТК РФ). Один экземпляр трудового 

договора хранится у работодателя, другой - у работника. 4.1.5. При приёме на работу 

работник обязан предъявить администрации образовательного учреждения: а) трудовую 

книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; б) паспорт или другой 

документ, удостоверяющий личность (удостоверение беженца в Российской Федерации, 

выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 

установленного образца на право трудовой деятельности на территории России для 

граждан иностранных государств); в) медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работников, занятых на тяжёлых работах и 

на работах с вредными и опасными условиями труда; (ст.69 ТК РФ, Закон "Об 

образовании"). г) документы воинского учёта для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; д) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; е) другие документы (например, рабочий по комплексному обслуживанию 

здания - допуск к работе с электроустановками). ж) документ об образовании, о 

квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовке, наличии 

квалификационной категории; з) справку с последнего места работы; и) индивидуальный 

налоговый номер (ИНН); к) справку о регистрации (для поступающих на работу впервые); 

л) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

10 дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. Работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, написать автобиографию для приобщения к личному делу. 4.1.6. К педагогической 

деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица: лишенные 

права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 



против общественной безопасности (ст. 331 ТК РФ). 4.1.7. Приём на работу в 

образовательное учреждение без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем, работодатель не вправе требовать какие – либо документы, 

помимо предусмотренных законодательством. 4.1.8. Приём на работу оформляется 

приказом руководителя образовательного учреждения на основании письменного 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 68 ТК РФ). 4.1.9. В 

соответствии с приказом о приёме на работу администрация образовательного 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. На работающих по совместительству, трудовые книжки 

ведутся по основному месту работы. По желанию работника сведения о работе по 

совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 4.1.10. Трудовые книжки 

работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчётности. Трудовые книжки 

руководителей образовательных учреждений хранятся в органах управления образования. 

4.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело. 4.1.12. 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет.11 4.1.13. О приёме работника в 

образовательное учреждение делается запись в книге учёта личного состава. 4.1.14. При 

заключении договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). 4.2. Отказ в приёме на 

работу. 4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 

образовательного учреждения. Запрещается необоснованный отказ в заключение 

трудового договора. Не может быть отказано в приёме на работу по мотивам расы, пола, 

национальности, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, а также других обстоятельств не связанных с деловыми 

качествами работников. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме (ст. 64 ТК 

РФ). 4.3. Перевод на другую работу. 4.3.1. Изменение определённых сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом. Соглашение об изменениями определёнными сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст.73 ТК РФ). 4.3.2. Перевод на 

другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется приказом 

руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 4.3.3. Перевод на другую работу без согласия 

работника возможен лишь в случае производственной необходимости сроком до одного 

месяца с оплатой труда по выполненной работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или 

стихийного бедствия; предотвращения несчастных случаев, простоя, а также для 

замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода на другую работу 

для замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. С письменного согласия работник может быть переведён на работу, 

требующую более низкой квалификации (ст. 72.2 ТК РФ). 4.3.4. Закон обязывает 

руководителя перевести работника с его согласия на другую работу (социальная защита 

работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных статьями 72, 254 ТК 

РФ. 4.3.5. Перевод на другую постоянную работу по инициативе администрации или 

изменении существенных условий договора допускается с письменного согласия 

работника. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, допускается изменение, изменения трудовых функций работника. О 



введении указанных изменений работник уведомляется администрацией в письменной 

форме за два месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ). 4.3.6. Если работник не согласен на 

продолжение трудовых отношений на новых условиях, работодатель обязан предложить 

ему в письменной форме другую имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. При отсутствии таких рабочих мест – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнить с учётом его квалификации и состояния здоровья. Если работник отказывается 

от предложенной работы, в связи с изменением существенных условий трудового 

договора, то трудовые отношения прекращаются (ст. 74, 77 п. 7 ТК РФ) 4.4. Отстранение 

от работы.12 4.4.1. Администрация учреждения обязана отстранить от работы работника, 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; не прошедшего в установленном порядке обучение на проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; не прошедшего обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр (ст. 76 ТК РФ). 4.4.2. Администрация учреждения 

отстраняет от работы работника на весь период времени до устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для отстранения от работы. 4.5. Увольнение работника. 4.5.1 

.Общие основания прекращения трудового договора предусмотрены статьей 77 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя предусмотрено TK РФ, 

ст.81, 336. 4.5.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 

80 ТК РФ). При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может расторгнуть 

трудовой договор в срок, о котором просит работника. 4.5.3. Срочный трудовой договор 

расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден 

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения (ст. 79 ТК РФ). 4.5.4. 

Трудовой договор с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в 

случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной (ст. 

288 ТК РФ). 4.5.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по ст. 81 п.2, 3б, 5 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа ДОУ в соответствии с 

ТК РФ, ст. 373. 4.5.6. Независимо от причины прекращения трудового договора 

работодатель обязан: а) издать приказ oб увольнении и сделать запись в трудовую книжку 

о причинах прекращения трудового договора в точном соответствии с формулировками 

ТК РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью, пункт (ст. 

66 ТК РФ); б) выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 

80 ТК РФ). При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним. в) выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему 

суммы. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в день увольнения выплатить неоспариваемую им сумму (ст. 140 ТК 

РФ). 4.5.7.Днем увольнения считается последний день работы (ст. 77 ТК РФ). 

4.5.8.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 

осуществляется на основании ст.83 ТК РФ. 5. Рабочее время и время отдыха. 5.1. В ДОУ 

устанавливается пятидневная рабочая неделя. 5.1.1. Продолжительность рабочего времени 

педагогических работников зависит от объёма педагогической нагрузки, установленной 

по тарификации. Для педагогов, работающих на 1 ставку, устанавливается 

продолжительность рабочего времени: воспитателей 36 часов в неделю, музыкальным 

руководителям - 24 часа в неделю, для инструкторов по физкультуре – 30 часов в неделю 

(Закон "Об образовании", п. 5 ст. 55, ТК 13 РФ ст. 92). Нормальная продолжительность 

рабочего времени (1 ставка) для заведующей ДОУ, завхоза, младших воспитателей, 

кастелянши, машиниста по стирке белья, повара, кухонного рабочего - 36 часов в неделю 

(пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями) согласно ст. 91 ТК РФ. Рабочему 



по комплексному обслуживанию и ремонту зданий может быть установлен режим гибкого 

рабочего времени, когда общая продолжительность рабочего дня определяется по 

соглашению сторон (ст. 102 ТК РФ). Для сторожей устанавливается работа по графику (ст. 

103 ТК РФ). 5.1.2 .Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для 

работающих по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с графиком 

работы. 5.1.3. Режим работы и отдыха работников. Должность Время работы Время обеда 

Место обеда Заведующая 9.00 - 17.00 12.00 - 13.00 Пищеблок Завхоз 8.00 - 16.00 12.00 - 

13.00 Пищеблок Воспитатель 7.00 - 14.00 - 1 смена 12.00 - 19.00 - 2 смена В рабочее время 

В группе Младший воспитатель 8.00 - 17 (на 1 ставку) 13.00 - 15.00 В группе Кастелянша 

8.00 – 16.00 12.00-13.00 Прачечная Машинист по стирке белья 8.00 – 16.00 12.00 - 13.00 

Прачечная Повар 6.30 – 13.30 - 1 смена 11.00-19.00 – 2 смена 11.00 - 11.30 13.00 - 13.30 На 

пищеблоке ДОУ Музыкальный руководитель По графику Инструктор по физкультуре По 

графику - - Рабочий по КОЗ По графику - - Сторож По графику В рабочее время На 

пищеблоке ДОУ Кухонный рабочий 8.00 – 15.30 12.00 - 12.30 Пищеблок Рабочий по 

обслуживанию По графику - - Учитель-логопед 8.00 – 12.00 – 1 смена 14.00-18.00 - 2 

смена - - .1.4. Педагогичекие работники привлекаются к дежурству в рабочее время в 

дошкольном образовательном учреждении. График дежурств утверждается на месяц 

руководителем дошкольного учреждения, доводится до сведения работников и 

вывешивается на видном месте, на стенде «Информация». 5.1.5. К рабочему времени 

относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, общие собрания 

трудового коллектива, заседания комиссий, родительские собрания, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 5.1.6. Для заведующей ДОУ и завхоза 

устанавливается ненормированный рабочий день. 5.2. Сменным работникам запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, 

работник заявляет об этом администрации. Администрация обязана принять меры к 

замене сменщика другим работником. 5.3. Продолжительность рабочего времени, а также 

минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам образовательных учреждений устанавливается ТК РФ и иными правовыми 

актами РФ с учётом 14 особенностей их труда. Нормальная продолжительность рабочего 

времени сокращается на: а) 5 часов — для работников в возрасте от пятнадцати лет до 

шестнадцати лет; б) 7 часов — для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; в) Для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением; 5.4. 

Для категории работников, выполняющих работу по графику, в режиме гибкого рабочего 

времени допускается введение суммированного учета рабочего времени. Учетным 

периодом считается один месяц (ст. 104, 102 ТК РФ). 5.5. По соглашению сторон между 

работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и 

впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Администрация 

обязана устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 

также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 

труда производится пропорционально отработанному времени. Работа на условиях 

неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исключения трудового 

стажа и других трудовых прав (TK РФ ст. 93). 5.6. Для работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы не должна превышать 

восемь часов (ст. 94 ТК РФ). 5.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне 

выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может 

превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 5.8. Ночное время — время с 22 часов до 6 часов. К 



работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; инвалиды; работники, не 

достигшие восемнадцати лет; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

работники, имеющие детей - инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением. Матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны 

детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия (ст. 96 ТК РФ). 5.9. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени может производиться, как по инициативе 

работника (совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная работа) 

(ст. 97 ТК РФ). 5.10. За пределами нормальной продолжительности рабочего времени в 

порядке внутреннего совместительства разрешается работа по другому трудовому 

договору по иной профессии, специальности или должности. Работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени не может превышать четырех часов в 

день и шестнадцати часов в неделю (ст. 98 ТК РФ). 5.11. Сверхурочные работы (работы за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

администрации) допускаются с письменного согласия работника в исключительных 

случаях, определенных трудовым кодексом РФ ст. 99 для предотвращения 

производственной аварии; при производстве необходимых работ по водоснабжению, 

отоплению, освещению, канализации — для устранения непредвиденных обстоятельств, 

при необходимости выполнять начатую работу, если это может повлечь за собой порчу 

или гибель имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей. В других случаях 

привлечение к сверхурочным работам допускается с 15 письменного согласия работника и 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Сверхурочные работы не должны 

превышать, для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов 

в год. 5.12. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях: а) для предотвращения 

производственной аварии либо устранения последствий производственной аварии или 

стихийного бедствия; б) при производстве общественно необходимых работ по 

водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи 

- для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 

функционирование; в) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу; 

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 

могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если 

невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; г) при производстве временных работ по ремонту и 

восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их 

может вызвать прекращение работ для значительного числа работников; д) для 

продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником. В других случаях привлечение к сверхурочным работам 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения СТК или Профсоюзной 

организации.. 5.13. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и 

при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочных работ (ст. 99 ТК РФ). 5.14. Работодатель организует учет времени 

фактически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 5.15. Работодатель 

обеспечивает контроль за соблюдением работниками учреждения режима работы, 



установленного приказом заведующей. 5.16. При неявке на работу воспитателя или 

другого работника работодатель обязан немедленно принять меры к замене его другим 

работником. 5.17. В период организации образовательного процесса педагогическому 

составу запрещается: а) изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; б) изменять продолжительность занятий и перерыв между ними: в) курить в 

помещении дошкольного учреждения; г) отвлекать педагогических и руководящих 

работников ДОУ в учебное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать 

их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения различного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью, созывать в рабочее время 

собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 5.18.Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия по приказу заведующей в следующих случаях:16 а) для 

предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; б) для предотвращения несчастных 

случаев, уничтожения или порчи имущества; в) для выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа ДОУ в 

целом. В других случаях привлечение к работе в праздничные и выходные дни 

допускается с письменн6ого согласия работника и с учётом мнения СТК. 5.19. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа 

не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей до трёх лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от работы в выходной и нерабочий праздничный день (ст. 113 ТК РФ). 5.20. 

Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска в календарных днях с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 5.21. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 

календарных дней. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда, а также в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 115 ,116 ТК РФ). Для 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, заведующей 

ДОУ, педагога-психолога устанавливается отпуск 42 к/дня; учителя –логопеда - 

устанавливается отпуск – 56 дня, повара, машиниста по стирке белья, завхозу, младших 

воспитателей, кастелянши, подсобному рабочему, рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, сторожам, слесарю, рабочему РОЗ - 28 к/дня. 5.22. 

Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

деятельности работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и 

условия которого определяются учредителем (ст. 335 ТК РФ). 5.23. Очередность 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков администрацией с учетом мнения профсоюзной 

организации ДОУ, с учетом обеспечения нормального функционирования учреждения и 

создания благоприятных условий для отдыха (ст. 123 ТК РФ). 5.24. График отпусков для 

всех работников ДОУ составляется на календарный год не позднее 15 декабря текущего 

года и доводится до сведения всех работников. График отпусков обязателен для 

работников и работодателя (ст. 123 ТК РФ). 5.25. Деление отпуска на части, перенос 

отпуска на другой год допускается только с согласия работника. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 к. д. Не допускается отзыв из отпуска 

работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 5.26. Часть 

отпуска, превышающая 28 к/д., по решению администрации и по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией при наличии денежных средств. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте 

до 18 лет, а также работникам, занятым на работах с тяжелым и вредными условиями 



труда не допускается (ст. 126 ТК РФ). 5.27. При увольнении работнику выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные дни отпусков. По письменному 

заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При увольнении в связи с 

окончанием срока действия трудового договора отпуск с последующим увольнением 

может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за 

пределы срока этого договора. В 17 этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право 

отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не 

приглашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 ТК РФ). 5.28. По семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному 

заявлению администрация обязана предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению сторон. Администрация 

обязана предоставить отпуск без сохранения заработной платы: а) работающим 

пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 к. д. в году; б) родителям и женам 

(мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы — до 14 к. д. в году; 

в) работающим инвалидам — до 60 к. д. в году. г) работникам в случае рождения ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 к. д. в году (ст. 128 ТК РФ). 6. 

Поощрения за успехи в работе 6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в 

целях морального стимулирования к работникам применяются следующие поощрения (ст. 

191 ТК РФ): а) объявление благодарности; б) материальное поощрение; в) награждение 

ценными подарками; г) награждение почетной грамотой ДОУ, награждение почетными 

грамотами вышестоящих организаций; е) представление к ведомственным наградам; ж) 

благодарственные письма. 6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством работники могут быть представлены к государственным наградам. 6.3. 

Поощрения производятся администрацией ДОУ. 6.4. Поощрения объявляются в приказе, 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 6.5. 

Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, 

улучшение жилищных условий и т. п.). Таким работникам предоставляется также 

преимущество в продвижении по службе. 7. Трудовая дисциплина. 7.1. Трудовая 

дисциплина — обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, Уставом ДОУ, 

коллективным договором, настоящими Правилами, соглашениями, трудовым договором, 

локальными нормативными актами ДОУ (ст. 189 ТК РФ). 7.2. Работники, независимо от 

должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать служебную дисциплину и профессиональную этику. 

Администрация обязана в соответствии с Трудовым кодексом создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст. 189 ТК РФ).18 7.3. 

Трудовой распорядок ДОУ определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

администрация имеет право применить дисциплинарное взыскание. 7.5. За нарушение 

трудовой дисциплины, настоящих Правил администрация имеет право применять 

следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): а) замечание; б) выговор; в) 

увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 7.6. Федеральными 

законами, Уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников 



могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ). Так, ФЗ 

РФ «Об образовании» ст. 56 п.3 основаниями для увольнения педагогического работника 

по инициативе администрации ДОУ до истечения срока трудового договора являются: а) 

повторное в течение года грубое нарушение Устава ДОУ. Таковыми признаются: 

неоднократное пренебрежение должностными обязанностями; серьезные финансовые 

нарушения; высказывание серьезных угроз в адрес коллег и других представителей б) 

применение, даже однократное, методов воспитания, связанных с физическим (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника (ст. 336 ТК РФ); в) появление на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласования с СТК; д) прогулы; е) нарушение требований по охране труда. 7.7. 

Администрация ДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива (ст. 53 ТК РФ). 7.8. Применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных законом, запрещается. 7.9. Дисциплинарное взыскание объявляется 

приказом заведующей ДОУ. 7.10. Представители работников, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия органа, уполномочившего их на представительство, подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

администрации, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за которые действующим законодательством предусмотрено увольнение с 

работы (ст. 39 ТК РФ). 7.11. В соответствии со ст. 55 п. п. 2,3 ФЗ «Об образовании» 

дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ДОУ норм 

профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 7.12. При 

наложении дисциплинарного взыскания следует учитывать тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующую работу и 

поведение работника. 7.13. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины 

(ст. 66 ТК РФ).19 7.14. До применения дисциплинарного взыскания администрация 

обязана затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт в день отказа. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 7.15. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске (ст. 193 ТК РФ), а также времени, необходимого на учет мнения 

профсоюзного органа. 7.16. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет 

со дня его совершения. В указанное время не включается время производства по 

уголовному делу (ст. 193 ТК РФ). 7.17. За каждый дисциплинарный проступок может 

быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 7.18. Приказ заведующей о 

применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный 

приказ составляется соответствующий акт. 7.19. Дисциплинарное взыскание может быть 

обжаловано работником в Государственной инспекции труда или в комиссии по трудовым 

спорам, в суде (ст. 193 ТК РФ). 7.20. Если в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 



взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Администрация до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или СТК (ст. 194 ТК РФ). 8. Охрана труда, техника 

безопасности и производственная санитария. 8.1. В соответствии с Федеральным Законом 

РФ «0б основах охраны труда» от 17.07.99г. № 181-ФЗ и Законом Красноярского края «0б 

охране труда в Красноярском крае» от 29.06.99г. 7-419, отраслевой программой по охране 

труда, приказами Министерства образования РФ и локальными актами ДОУ 

ответственность за обеспечение безопасной охраны труда, технической безопасности и 

производственной санитарии несет руководитель ДОУ. 8.2. Каждый работник имеет право 

согласно ТК РФ, ст. 219: 8.2.1. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны 

труда. 8.2.2. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 8.2.3. На получение достоверной 

информации от руководителя об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов, в соответствии с аттестацией 

рабочих мест. 8.2.4. На обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

8.2.5. Нa обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств администрации. 

8.2.6. На запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами профсоюзного контроля над соблюдением законодательства о труде и охране 

труда.20 8.2.7. На личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на рабочем месте сотрудника и в расследовании происшедшего 

с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 8.3. 

Работник обязан согласно ТК РФ, ст. 214: 8.3.1. Соблюдать правила, инструкции, 

положения и приказы по охране труда и технической безопасности. 8.З.2. Правильно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 8.3.3. Проходить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 8.3.4. 

Извещать руководителя о любой ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью 

работникам. 8.3.5. По окончании рабочего дня, учебных занятий отключать электрические 

приборы, свет, проверять состояние кранов, запоров, ключи от всех помещений сдавать на 

вахту. 8.3.6. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 8.3.7. Проходить ежегодное флюорографическое обследование. 8.4. В 

соответствии со статьями 163 и 212 Трудового кодекса администрация обеспечивает: 

8.4.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а 

также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 8.4.2. Чистоту и 

порядок помещений, территорий. 8.4.3. Соблюдение норм освещения, теплового режима, 

водоснабжения, электро- и пожарной безопасности. 8.4.4. Применение средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; соответствующие требованиям 

охраны труда условия труда на каждом рабочем месте: режим работы и отдыха 

работников в соответствии с законодательством РФ. 8.4.5. Приобретение и выдачу 

специальной одежды, специальной обуви, аптечек первой медицинской помощи и других 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 8.4.6. Обучение безопасным методам 

выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 8.4.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда. 8.4.8. Организацию контроля над состоянием 

условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 8.4.9. Проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 8.4.10. Организацию проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников. 8.4.11. Недопущение работников к 

исполненного ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 8.4.12. Предоставление 



органам профсоюзного контроля над соблюдением законодательства о труде и охране 

труда информации и документов, расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 8.4.13. Санаторно-курортное и лечебно-

профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 

труда. 8.4.14. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.21 8.4.15. Разработку и утверждение с 

учетом мнения профсоюзного комитета инструкций по охране труда для работников. 8.5. 

Все руководители структурных подразделений обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знания правил, норм и инструкции по охране труда и технике безопасности в 

порядке и сроках, установленных для руководителей (один раз в 3 года). 8.6. В целях 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны строго 

выполняться общие и специальные предписания по технической безопасности, охране 

жизни и здоровья воспитанников и работников, их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных законодательством РФ. 8.7. 

Руководители структурных подразделений, виновные в нарушении законодательства и 

иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по трудовому 

договору, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной 

ответственности в порядке, установленном законодательными актами РФ. Литература 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 179 – ФЗ; 2. Федеральный Закон 

«Об образовании» от 13.01.1996 №12-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» от 17.07.1999г. № 181–ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 4. 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 01.07.1995 № 677 5. 

Конвенция о правах ребёнка принята на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1959 

году. 6. А. Б. Вифлиемский, О. В. Чиркина «Трудовые отношения В ДОУ» М. 2003. 7. В. 

А. Абрамов «Трудовой договор» М. 2003 8. В. М. Дюков, В. С.Финогенко «Управление в 

конфликтных ситуациях» Красноярск 2002. 9. Г. Л. Фриш «Настольная книга 

руководителя ДОУ» М. 2002. 10. Л. М. Маневцова, С. А. Бабак «Организация 

делопроизводства в ДОУ» М. 2002. 11. Л. В. Поздняк, Н. Н.Лященко «Управления 

дошкольным образованием» М. 2000. 12. Л. А.Фёдорова «Организация деятельности 

ДОУ» М. 2003 13. Н. Ю.Честнова «Настольная книга заведующей детского сада» Р-на-Д 

2003. 14. Ю. К.Недоступов «Охрана труда» М. 2001 15. Н. В. Абрамов, Н. А.Волгин 

«Словарь – справочник по охране труда» М.2000 16. Г. Л.Фриш «Техника безопасности и 

охрана труда в образовательном учреждении» М. 2002. 17. Сборник нормативных 

материалов КГУ № 4. С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к коллективному договору МБДОУ «ЦРРДС № 53» на 2013-2015 

годы. «ПРИНЯТО» Общим собранием трудового коллектива МБДОУ «ЦРРДС № 53», 

Протокол №____ от ______________20____ «СОГЛАСОВАНО» Представитель трудового 

коллектива МБДОУ «ЦРРДС № 53», «___» _______________ 20___ __________ М.В 

Козлова «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий МБДОУ «ЦРРДС № 53», «___» _______________ 

20____ __________ Н.Б. Петрова ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 53» 1. Общие положения 1.1. Настоящие 

Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в соответствии с 

требованиями статьи 190-190 Трудового кодекса Российской Федерации, Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления правительства РФ от 03.04.03 № 

11 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений (и 

Приложения к нему), постановления Правительства РФ от 14.02.03 № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников образовательных 

учреждений», постановления Правительства РФ «О продолжительности ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам образовательных учреждений», Устава МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 53» (далее ДОУ) и являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим трудовой распорядок в ДОУ № 53. 1.2. Настоящие Правила 

утверждаются с целью укрепления трудовой дисциплины, рационального использования 

рабочего времени и создания условий для эффективной работы коллектива. 1.3. Под 

дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, 

иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными актами организации. 1.4. При приеме на работу работодатель обязан 

ознакомить с настоящими правилами работника под роспись. 2. Порядок приема, перевода 

и увольнения работников 2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с дошкольным образовательным учреждением. При приеме на работу 

работника работодатель заключает с ним трудовой договор, на основании которого в 

течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под 

роспись. 2.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями ст.59 Трудового кодекса РФ. 2.3. При приеме на работу поступающий 

предъявляет следующие документы:: - паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность (свидетельство о рождении – для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; 

удостоверение беженца в РФ, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и 

подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на территории 

России – для иностранных граждан);2 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; - 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; - медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 

154 КЗоТ РФ, Закон «Об образовании»); - справка об отсутствии судимости (ТК РФ глава 

55, статьи 351.1) 2.4. Прием на работу в учреждение без перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем администрация не вправе требовать предъявления документов, 

не предусмотренных законодательством (характеристики с прежнего места работы, 

справки о наличии жилья и т.д.) 2.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, 

представляют копию трудовой книжки или справку с места основной работы с указанием 

должности, графика работы, квалификационной категории. 2.6. При приеме на работу 



Работодатель обязан ознакомить работника со следующими документами: - Устав ДОУ; - 

Правила внутреннего трудового распорядка; должностная инструкция; приказ по охране 

труда; коллективный договор. 2.7. Прием на работу осуществляется в следующем 

порядке: - заключается трудовой договор (на определенный срок, на неопределенный 

срок); - издается приказ по ДОУ на основании заключенного трудового договора, 

содержание которого должно соответствовать условиям данного договора; - приказ о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-х-дневный срок со дня 

подписания трудового договора; - по требованию работника руководитель обязан выдать 

ему заверенную копию приказа (ст.68 ТК РФ); - заполняется личная карточка работника 

УФ № Т-2, утвержденная постановлением Госкомитета РФ по статистике от 05.01.2004 № 

1 (автобиография, копия документов об образования, квалификации, профессиональной 

подготовке, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, выписки из 

приказа о назначении и переводе и назначении, повышении). 2.8. На всех работников, 

проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в установленном порядке. 2.9. 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть установлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 2.10. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок не 

более 3-х месяцев, а для заместителей руководителя не более 6 месяцев), отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.11. В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и 

локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу. 2.12. Испытания 

при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин и женщин, имеющих 

ребенка в возрасте до 1,5 лет, несовершеннолетних, молодых специалистов, для 

приглашенных на работу в порядке перевода по согласованию между работодателями. 

2.13. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив, не менее чем 

за три дня, в письменной форме с указанием причин. (ст. 71 ТК РФ) 2.14. При заключении 

договора впервые, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования оформляются в ДОУ. 2.15. Трудовые книжки хранятся у 

руководителя ДОУ наравне с ценными документами – в условиях, гарантирующих их 

недоступность для посторонних лиц. 2.16. При приеме работника на работу с источниками 

повышенной опасности руководитель организует обучение и проверку знаний 

соответствующих правил охраны труда.3 2.17. Перевод работника на другую работу, не 

оговоренную трудовым договором, осуществляется только с письменного согласия 

работника за исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном году. 2.18. В 

случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. О предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий рудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. Если работник 

не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу, которую работник может 

выполнить с учетом его состояния здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе 

работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 2.19. Работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме, не позднее, 

чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 



работником и работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление работника об 

увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 

в заявлении работника. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключении трудового договора. По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 2.20. Руководитель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; - не прошедшего в установленном порядке 

обязательный медицинский осмотр; - при выявлении в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; - по требованию органов или должностных 

лиц, уполномоченных федеральными законами или иными нормативными правовыми 

актами РФ. 2.21. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ.4 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

является: Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (ли) психическим насилием над личностью воспитанника. 2.22. В день 

увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в неё записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а 

также по письменному заявлению работника копии документов, связанных с его работой. 

3. Основные права и обязанности Работодателя 3.1.Администрация ДОУ имеет 

исключительное право на управление образовательным процессом. Заведующий 

дошкольного образовательного учреждения является единоличным исполнительным 

органом. 3.2.Администрация имеет право на прием на работу работников дошкольного 

образовательного учреждения, установление дополнительных льгот, гарантий 

работникам, установление общих правил и требований по режиму работы, установление 

должностных требований. 3.3.Администрация имеет право устанавливать систему оплаты 

труда, стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4.Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального 

поощрения в соответствии с действующим законодательством. 3.5.Администрация 

обязана создавать необходимые условия для работников и воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения, применять необходимые меры к улучшению положения 

работников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 



3.6.Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом дошкольного 

образовательного учреждения или с представителем трудового коллектива 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями. 3.7.Администрация по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта Коллективного договора, разрабатывает и 

утверждает Коллективный договор в установленные действующим законодательством 

сроки. 3.8.Администрация обязана информировать трудовой коллектив: - о перспективах 

развития ДОУ; - об изменениях структуры, штатах ДОУ; - о бюджете ДОУ, о 

расходовании внебюджетных средств. 3.9.Администрация имеет право на посещение 

занятий, осуществление контроля за образовательным процессом и т.д. 3.10. Оплата труда 

работников МБДОУ производится два раза в месяц: 10, 11 и 13 – заработная плата за 

предыдущий месяц, 25,26,28 числа - авансовые выплаты за текущий месяц. Оплата труда 

работников осуществляется через банк путем перечисления средств на счет, указанный 

работником по личному заявлению. 3.11. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

праздничного дня. 4. Права и обязанности работников учреждения 4.1.Работник имеет 

право на: - на заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; - работу, отвечающую его 

профессиональной подготовке и квалификации; - производственные и социальные 

условия, соответствующие условиям, предусмотренным государственным стандартом 

организации и безопасности труда и Коллективным договором; - на своевременную и в 

полном объеме оплату труда в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы; - отдых, который гарантируется 

установленной трудовым законодательством максимальной продолжительностью 

рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для 

ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;5 - профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с планами 

социального развития учреждения, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; - объединение в профессиональные союзы и другие 

организации, представляющие интересы работника; - на получение квалификационной 

категории при успешном прохождении аттестации в соответствии с Типовым положением 

об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций РФ; - участие в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, Уставом и Коллективным договором ДОУ формах; - ведение 

коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективных договоров; - 

защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законами 

способами; разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном законодательством; - возмещение вреда, 

причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством;; - 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 4.2.Работник обязан: - добросовестно выполнять 

обязанности, возложенные на него трудовым договором; - соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка ДОУ; - соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; - бережно относиться к имуществу работодателя и 

других работников; - незамедлительно сообщить руководителю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья 

людей, сохранности имущества; - своевременно и точно исполнять распоряжения 

руководителя, использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; - 



повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; - принимать 

активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход учебного 

процесса; - содержать свое оборудование и приспособления в рабочем состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

материальных ценностей и документов; - соблюдать законные права и свободы 

воспитанников; - поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 5. Рабочее время и время отдыха 5.1. В МБДОУ 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). Для отдельных категорий может быть установлен иной режим работы; 

сторожа работают по графику. 5.2. Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00. 5.3.Рабочее время 

педагогических работников определяется настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОУ, а также графиком рабочего времени и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на него Уставом и трудовым договором (контрактом), графиком сменности. 

Технологические перерывы для отдыха входят в рабочее время. 5.4.Продолжительность 

рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками: - воспитателям, педагогу-психологу— 36 часов в неделю; - 

музыкальному руководителю — 24 часа в неделю; - учителю – 20 часов в неделю 

(непосредственная работа с детьми); - инструктору по физической культуре— 30 часов в 

неделю; - МОП — 40 часов в неделю; - медицинской сестре – 39 часов в неделю; - 

административной группе — 40 часов в неделю. 5.5. График работы: - утверждается 

ежегодно, согласовывается с представителем трудового коллектива и прилагается к 

правилам внутреннего трудового распорядка.6 - предусматривает время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания; - объявляется работнику под роспись и 

вывешивается на видном месте не позднее, чем за 1 месяц до его введения в действие. 

5.6.В соответствии с п.108 ТК РФ персоналу ДОУ устанавливается время для приема 

пищи и отдыха не входящее в его основное рабочее время: - специалистам, поварам, 

рабочим – 0,5 часа; - административной группе – 45 мин; младшим воспитателям, 

уборщикам служебных помещений – 1 час. - для педагогических работников, 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема 

пищи не устанавливается. 5.7.Время работы сотрудников: - пищеблока: с 6.00 до 14.30 – 1-

ая смена, с 9.00 до 16.30 – 2-ая смена (обед 0,5 часа); - воспитателей: с 7.00 до 14.12 – 1 

смена, с 11.48 до 19.00 – 2-ая смена; либо отработка одной целой смены в течение недели 

при 6-ти часовом рабочем дне по согласованию с административной группой лиц и 

расписанием занятий. - специалистов: ежедневно в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий и графиком работы (обед 0,5 часа); - младшего обслуживающего 

персонала: с 8.00 до 17.00 (обед 1 час с 13.30 до 14.30); - для сторожей устанавливается 

суммарный учет рабочего времени и графики работы, утвержденные руководителем. 

5.8.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих согласована с 

графиком сменности. 5.9.Продолжительность рабочего времени руководителя ДОУ 

устанавливается ТК РФ. Рабочее время руководителя установлено с 8.30 до 17.00 

ежедневно с перерывом на обед с 12.00 до 12.30, в пятницу – с 8.00. до 16.00. Рабочее 

время руководителя может быть изменено в соответствии с графиком административного 

дежурства, устанавливаемого на учебный год. Часы приема руководителя учреждения по 

понедельникам и четвергам с 15.00 до 18.30. 5.10. Работникам ДОУ запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего 

работник заявляет об этом администрации. 5.11. Администрация обязана принять меры к 

замене работника другим работником или применять сверхурочные работы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 5.12. Сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого рабочего или служащего четырех часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. При повременной оплате труда работа в сверхурочное время 

оплачивается за первые два часа в полуторном размере, а в последующие часы – в 

двойном размере. Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного 



учреждению фонда оплаты труда. Данный порядок применяется в случае, если работа 

сверх установленного рабочего времени выполнялась без перерыва. 5.13. К рабочему 

времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, общие 

собрания трудового коллектива, заседания рабочих комиссий, родительские собрания, 

продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 5.14. Очередность 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администрацией 

ДОУ с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее 15 декабря текущего года и доводится до сведения всех 

работников учреждения. Разделение отпуска, предоставление его по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на следующий год допускается только с согласия 

работника. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. 5.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам и старшей 

медицинской сестре - 42 календарных дня. 5.16. Право на использование отпуска за 

первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 5.17. До истечения шести 

месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть 

предоставлен: - женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; - работникам в возрасте до восемнадцати лет; - работникам, 

усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;7 - в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 5.18. Отпуск за второй и последующие годы 

работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у 

данного работодателя. 5.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 5.20. График отпусков 

обязателен как для работодателя, так и для работника. 5.21. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.22. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: - время фактической работы; - время, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового плана, (коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором) сохранялось 

место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 

нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни 

отдыха. 5.23. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-

инвалидов до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск сроком до 14 дней. 5.24. Работникам ДОУ предоставляются дополнительные 

оплачиваемые за счет внебюджетных средств (или неоплачиваемые) дни отпуска по 

семейным обстоятельствам в следующих случаях: - бракосочетание работника – 3 дня; - 

рождение ребенка – 2 дня, - смерть близких родственников – 3 дня. 5.25. Работникам 

дошкольного образовательного учреждения предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями статьи 128, 173 Трудового 

кодекса РФ. Работающим по совместительству предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней в летний каникулярный период. 5.26. 

Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

может быть предоставлен длительный отпуск сроком до 1 года. 5.27. Учет рабочего 

времени организуется дошкольным образовательным учреждением в соответствии с 



требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, последний 

своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию и предоставляет 

больничный лист в первый день выхода на работу. 5.28. В период организации 

образовательного процесса запрещается: - отменять, изменять по своему усмотрению 

график сменности; - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; - курить в помещении дошкольного образовательного 

учреждения; - отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не 

связанных с производственной деятельностью; - созывать в рабочее время совещания, 

собрания, заседания по общественным делам; - присутствие на занятиях посторонних лиц 

без разрешения администрации; - входить в группу после начала занятия. Таким правилом 

в исключительных случаях пользуются руководитель и его заместители; - делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работу во время проведения занятия 

и в присутствии воспитанников. 5.29. Нерабочими праздничными днями в РФ являются: 

1,2,3,4 и 5 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - 

День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник 

Весны и Труда; 9 мая - День Победы;8 12 июня - День России; 4 ноября - День народного 

единства. 5.30. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Для работников с 40 - 

часовой рабочей неделей продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 5.31. 

Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и праздничные 

дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. Дежурство в нерабочее время допускается в исключительных случаях, 

не чаще 1 раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 

продолжительности, что и дежурство. 6. Меры поощрения и взыскания 6.1. За 

добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи и обучении 

и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения работника: - объявление благодарности; - награждение 

Почетной грамотой; - представление к званию «Лучший по профессии»; - представление к 

награждению ведомственными и государственными наградами; - звание «Ветеран 

дошкольного образовательного учреждения» - звание «Заслуженный работник 

дошкольного образовательного учреждения»; - премия за конкретный вклад; - 

награждение памятным подарком; почетной грамотой; - занесение в книгу почета, на 

доску почета. 6.2.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в 

соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании труда. В 

отдельных случаях прямо предусмотренных законодательством поощрение за труд 

осуществляется работодателем по согласованию с представителем трудового коллектива. 

6.3.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 6.4.Поощрения объявляются 

приказом по дошкольному образовательному учреждению, доводятся до сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 6.5. За совершение 

дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: - замечание - выговор - 

увольнение по соответствующим основаниям. 6.6.Дисциплинарное взыскание на 

руководителя налагает учредитель. Дисциплинарное расследование нарушений 

педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения или Устава дошкольного образовательного учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 6.7.Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 



только с согласия заинтересованного работника дошкольного образовательного 

учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 6.8.До 

применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 6.9.Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 6.10. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 6.11. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное или 

общественное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

9 объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

6.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственных 

инспекциях труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 6.13. 

Если в течение года работник не будет подвергнут повторному дисциплинарному 

взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 6.14. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 7. Охрана труда. 7.1.Каждый работник должен соблюдать требования по 

охране труда и производственной санитарии, предусмотренные законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания Федеральной инспекции по труду, 

представителей комиссии по охране труда. 7.2.Руководитель учреждения при обеспечении 

охраны труда руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. отраслевой программой 

«Первоочередные меры по улучшению условий труда на 1996-1997 годы 7.3.Все 

работники учреждения, включая руководителей, проходят обучение и инструктаж, 

проверку знаний инструкций по охране труда и безопасности в порядке и в сроки, 

которые установлены для определенных видов работ и профессий. 7.4.В целях 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны строго 

соблюдаться общие и специальные требования по технике безопасности, охраны здоровья 

и жизни детей, действующих в учреждении. Нарушение требований несет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, рассмотренных в главе 7 настоящих Правил. 

7.5.Руководители учреждения, виновные в нарушении законодательства и иных актов по 

охране труда, привлекаются к административной, дисциплинарной ответственности в 

порядке, предусмотренном законодательством. 10 Дополнения к правилам внутреннего 

распорядка от 10.09.2009 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 53» П.5.20. Продолжительность рабочего 

времени руководителя учреждения устанавливается ТК РФ. Рабочее время руководителя 

установлено с 8.30 до 17.00 ежедневно с перерывом на обед с 12.30 до 13.00. Часы приема 

руководителя учреждения по понедельникам с 13.00 до 17.00 и четвергам с 15.00 до 17.00. 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива 

  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения, 

 детский сад №1 «Золотой ключик» 

  

  

   

г. Шумерля, 2009 

  

  

1.      Общие положения 
  
       1.1. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом самоуправления дошкольного 

образовательного учреждения (далее ДОУ). 

       1.2. Общее собрание трудового коллектива ДОУ в своей работе основывается на действующем 

законодательстве РФ  и ЧР, использует письма и методические разъяснения Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития России, нормативную правовую документацию региональных и муниципальных 

органов законодательной власти, письма и разъяснения общественных организаций по вопросам труда и 

организации управления. 

      1.3. Общее собрание трудового коллектива ДОУ объединяет руководящих, педагогических и 

технических работников, работников пищеблока, медицинский персонал, т.е. всех лиц, работающих по 

трудовому договору в ДОУ. 
     1.4. Общее собрание трудового коллектива ДОУ проводится не реже 1 раза в год по плану работы ДОУ и 

по мере необходимости. 

     

2. Задачи 

  
     2.1. Работа над Коллективным договором с руководством ДОУ. 

     2.2. Решение вопросов социальной защиты работников. 

     2.3. Организация общественных работ. 

  

3. Функции 

  
     3.1. Обсуждает и утверждает Коллективный договор руководства и работников ДОУ. 
     3.2. Организует работу комиссий, регулирующих исполнение Коллективного договора по: 

-охране труда и соблюдению техники безопасности; 

-разрешению вопросов социальной защиты; 

-контролю исполнения трудовых договоров работниками ДОУ; 

-распределению материальной помощи; 

-разрешению трудовых споров. 

     3.3. Утверждает локальные акты в пределах установленной компетенции (договоры, соглашения, 

положения и др.). 

 Принимает Устав Учреждения и его изменения, в том числе в новую редакцию Устава, Правила 

внутреннего распорядка в Учреждении, положение о премировании работников Учреждения, положение о 

дополнительных платных услугах, договор между Учреждением и родителями (законными 
представителями) ребенка; годовой план Учреждения, годовые и квартальные финансовые отчеты и иное). 

     3.4. Определяет направления экономической деятельности Учреждения; 

     3.5. Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

     3.6. Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот (сокращенная рабочая 

неделя; удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск и другие социальные гарантии и льготы, 

предусмотренные законодательством). 

     3.7. Подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности о работе по Коллективному договору.  

     3.8. Рассматривает перспективные планы развития ДОУ. 

     3.9. Взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ по вопросам организации основной 

деятельности. 

     3.10. Обсуждает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации ДОУ. 
  

4. Права 



  
     4.1. Создавать временные и постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о труде и трудовых 

взаимоотношениях в коллективе. 

     4.2. Вносить изменения и дополнения в Коллективный договор руководства и работников ДОУ. 

     4.3. Определять представительство в суде работников ДОУ. 

     4.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива. 

  

5. Организация работы 
     5.1. В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса – педагоги и другие работники 

Учреждения. С правом совещательного голоса могут входить родители и представители общественности. 

     5.2.Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его председатель и секретарь 

сроком на один календарный год. 

     5.3.Необходимость созыва Общего собрания может инициироваться руководителем Учреждения, 

педагогическим советом, Управляющим советом Учреждения. 

     5.4.Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины работников 

Учреждения. 

     5.5.Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих, и является обязательным. 

  
6. Документация 

  
     6.1. Отдельно ведется книга протоколов заседаний общего собрания трудового коллектива ДОУ и 

принимаемых решений. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью ДОУ и 

подписью руководителя. 

     6.2. Документация общего собрания трудового коллектива ДОУ передается по акту при смене 

руководства ДОУ. 



Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников  МБДОУ «Детский 

сад № 108 «Сказка» г. Чебоксары. 

1.       Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №108 (далее – Учреждение) в соответствии с действующим Законом РФ «Об 

образовании», Семейным кодексом РФ, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, Уставом Учреждения. 

1.2.  Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее - Совет) – постоянный 

коллегиальный орган самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения. 

1.3. В состав Совета  входят три представителя родительской общественности от  группы. 

1.4. Решения Совета рассматриваются на Педагогическом совете Учреждения и при необходимости на 

Общем собрании работников. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  Советом  родителей ДОУ и 

принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 

2.       Основные задачи 

2.1. Основными задачами Совет родителей (законных представителей) воспитанников являются: 

- совместная работа с ДОУ по реализации государственной, областной, муниципальной политики в 

области дошкольного образования; 

- защита прав и интересов воспитанников ДОУ; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ДОУ; 

- обсуждение и утверждение  перечня дополнительных услуг в ДОУ; 

- оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении ДОУ. 

3.       Функции Совет родителей (законных представителей) воспитанников: 

3.1. Родительский совет ДОУ: 

- обсуждает Устав и другие локальные акты ДОУ, касающиеся взаимодействия с родительской 

общественностью, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- участвует в определении направления образовательной деятельности ДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности ДОУ; 

- рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг 

воспитанникам; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации общеобразовательных 

программ в ДОУ; 

- участвует в подведении итогов деятельности ДОУ за учебный год по вопросам работы с родительской 

общественностью; 



- принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья 

детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей к 

школьному обучению; 

- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 

с ДОУ по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в том числе о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима ДОУ, об охране жизни и 

здоровья воспитанников; 

- оказывают помощь ДОУ в работе с неблагополучными семьями; 

- принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов воспитанников и 

их родителей (законных представителей) во время педагогического процесса в ДОУ; 

- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ; 

- содействует организации совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в 

ДОУ – родительских собраний, Дней открытых дверей и др.; 

- вносит предложения  по укреплению материально-технической базы ДОУ, благоустройству его 

помещений, детской площадки и территории силами родительской общественности; 

- вместе с заведующим ДОУ принимает решение о поощрении, награждении благодарственными 

письмами наиболее активных представителей родительской общественности. 

4.       Права Совет родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Совет имеет право: 

- принимать участие в управлении ДОУ как орган самоуправления; 

- требовать у заведующего ДОУ выполнения его решений. 

4.2. Каждый член Совет при несогласии с решением последнего вправе высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5.       Организация управления Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

5.1. В необходимых случаях на заседания Совета приглашаются заведующий, педагогические, 

медицинские и другие работники ДОУ, представители общественных организаций, учреждений, 

родители. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета. Приглашенные на 

заседание Совета пользуются правом совещательного голоса. 

5.2. Совет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. 

5.3. Председатель Совета: 

- организует деятельность Совета; 

- информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

- определяет повестку дня Совета; 

-  контролирует выполнение решений Совета; 

-  взаимодействует с заведующим ДОУ по вопросам самоуправления. 

5.4. Совет работает по плану, составляющему часть годового плана ДОУ. 

5.5. Заседания Совета созываются не реже 1 раза в квартал. 

5.6. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава. 



5.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета. 

5.8. Организацию выполнения решений Совета осуществляет его председатель совместно с 

заведующим ДОУ. 

5.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в протоколе 

заседания Совета. Результаты выполнения решений докладываются Совету на следующем заседании. 

6.       Взаимосвязи Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

с органами самоуправления ДОУ 

6.1. Совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления ДОУ – Общем собранием 

работников, Педагогическим советом: 

- через участие представителей Совета в заседаниях Педагогического совета ДОУ; Общего собрания 

работников ДОУ; Общему родительскому собранию ДОУ; 

- представление на ознакомление Педагогическому совету, Общего собрания работников ДОУ и 

Общему родительскому собранию, решений принятых на заседании Совета; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Родительского 

собрания и Педагогического совета Учреждения. 

7.       Ответственность Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

7.1. Совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

8.       Делопроизводство Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

8.1. Заседания Совета оформляются протоколом. 

8.2. В журнале протоколов фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета и приглашенных лиц; 

- решение Совета. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Журнал протоколов Совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего и печатью ДОУ. 

8.6.  Журнал протоколов Совета хранится в делах ДОУ 50 лет и передается по акту (при смене 

руководителя, при передаче в архив). 



 
Положение о рассмотрении обращений граждан. 
Утверждено заведующей МДОУ№60 "Теремок" 13.07.2007г. 
Приказ №52/1 

1.     Общие положения.  
  

1.1.          Настоящий регламент рассмотрения обращений граждан в 
Муниципальном образовательном учреждении детском саду № 60 
«Теремок» разработан  в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 г. 
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
«Административным регламентом рассмотрения обращений граждан 
в Управлении образования Администрации Мытищинского 
муниципального района» и устанавливает основные требования к 
организации рассмотрения обращений граждан и правила ведения 
делопроизводства по обращениям граждан в Муниципальном 
образовательном учреждении детском саду №60 «Теремок» (далее – 
МДОУ ). 

1.2.          В МДОУ рассматриваются обращения граждан (далее - обращения) по 
всем вопросам, отнесенным к ведению МДОУ в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
законами Московской области, Постановлением Главы 
Мытищинского 
муниципального  района  Московской  области  от 14.05.2007 г.  № 
1247  «Об утверждении Административного регламента…», 
Положением об Управлении образования Администрации 
Мытищинского муниципального района. 

1.3.          Рассмотрение обращений граждан производится заведующей МДОУ 
№60 (далее - заведующая), заместителями заведующей. 
Делопроизводство по обращениям  граждан осуществляется 
заместителями заведующей 

1.4.          Заместитель заведующей по воспитательной работе 1 раз в полугодие 
готовит информационно-аналитические и статистические материалы 
о поступающих обращениях граждан и представляет их заведующей. 
Информационно-аналитические и статистические материалы о 
поступающих обращениях граждан за календарный год 
представляются Начальнику Управления образования 
Администрации Мытищинского муниципального района в конце 
календарного  года. 

1.5.          Действие настоящего Положения распространяется на все обращения 
граждан, за исключением обращений, которые подлежат 
рассмотрению в порядке конституционного, гражданского, 
административного, уголовного судопроизводства или арбитражными 
судами; обращений, для которых предусмотрен иной порядок 



рассмотрения, установленный федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и законами Московской области. 

  
2. Прием и первичная обработка письменных обращений 

граждан. 

  
2.1.          Письменное обращение, поступившее в МДОУ, в соответствии с 

законодательством, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения, если не установлен более 
короткий контрольный срок функции. 

2.2.          При приеме и первичной обработке документов заместителем 
заведующей МДОУ: 

        проверяется правильность адресования корреспонденции; 

        вскрываются конверты, проверяется наличие в них документов 
(разорванные документы подклеиваются), к тексту письма 
подкладывается конверт; 

        поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые 
книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие подобные 
приложения к письму) подкладываются впереди текста письма; 

        ошибочно поступившие (не по адресу) письма возвращаются на почту 
не вскрытыми; 

2.3.          Прием письменных обращений от граждан производится в МДОУ 
заместителем заведующей по воспитательной работе. Не 
принимаются  (не рассматриваются) обращения, не содержащие 
фамилии и подписи обратившегося гражданина и адреса для ответа. 
По просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка  с 
указанием даты приема обращения, количества принятых листов и 
сообщается телефон для справок по обращениям граждан. Никаких 
отметок на копиях или вторых экземпляров не делается. 

2.4.          Обращения и ответы о результатах рассмотрения обращения 
граждан, поступившие по факсу, электронной почтой принимаются и 
учитываются в журнале. 

  
  
  
  

3. Регистрация поступивших обращений. 

  
3.1.          Заместитель заведующей по воспитательной работе производит 

регистрацию обращения граждан в течение трех дней с момента 
поступления  с использованием журнала регистрации. 

3.2.          На поступивших в МДОУ обращениях, в правом нижнем углу первой 
страницы письма проставляется регистрационный штамп. В случае 
если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, 



штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его 
прочтение. 

3.3.          При регистрации: 

        письму присваивается регистрационный номер; 

        указывается фамилия и инициалы заявителя (в именном падеже) и 
его адрес. Если письмо подписано двумя и более авторами, то 
регистрируются первые два или три, в том числе и автор , в адрес 
которого просят направить ответ. Такое обращение считается 
коллективным. Коллективными являются также обращения, 
поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции 
собраний и митингов; 

        отмечается тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено 
лично, и т.д.). Если письмо переслано, то указывается, откуда оно 
поступило (из Администрации Мытищинского муниципального 
района, Московской областной Думы и т.д.) проставляется дата и 
исходящий номер сопроводительного письма; 

        обращение проверяется на повторность, при необходимости из архива 
поднимается предыдущая переписка. Повторным считается 
обращение, поступившее от одного и того же автора  по одному и тому 
же вопросу, если со времени подачи первого заявления истек 
установленный законодательством срок рассмотрения или заявитель 
не удовлетворен полученным ответом; 

        Обращения, содержащие выражения, оскорбляющие честь и 
достоинство других лиц не рассматриваются. В необходимых случаях 
заместитель заведующей по воспитательной работе направляет такие 
письма в правоохранительные органы. 

3.4.          Письма бессмысленные по содержанию, списываются в дело 
заместителем заведующей по воспитательной работе. Письма без 
подписи, в которых содержится информация о совершенном или 
готовящемся преступлении, направляются в правоохранительные 
органы. 

3.5.          На письма, не являющиеся заявлениями, жалобами или 
ходатайствами, не содержащие конкретных предложений или просьб 
(в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, 
присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются. 

3.6.          В случае  если обращение того же лица (группы лиц) и по тем же 
основанием было рассмотрено, и во вновь поступившем обращении 
отсутствует основания для пересмотра ранее принятых решений, 
должностное лицо, которому направлено обращение, вправе принять 
решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу, 
уведомив об этом заявителя. В случае если заявитель продолжает 
обращаться в МДОУ с вопросом, по которому он неоднократно 
получал ответы, заведующей может быть принято решение о 
прекращении с этим заявителем переписки по данному вопросу. 

  



4.  Направление обращения на рассмотрение. 

  
4.1.          Решение о направлении письма на рассмотрение принимается исходя 

исключительно из содержания обращения. 
4.2.          В случае, если вопрос, поставленный в обращении, не находится в 

компетенции МДОУ, то обращение списывается в дело с 
уведомлением об этом обратившегося гражданина или в течение пяти 
дней пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать 
данный вопрос. Обращения, присланные не по принадлежности, 
возвращаются в направившую организацию. 
  
  
  
  

  
5. Рассмотрения обращений. 

  
5.1.          Поступившие в МДОУ письменные обращения граждан 

рассматриваются в срок 30 дней со дня их регистрации. 
5.2.          Обращения, не требующие специального изучения и проверки, 

разрешаются в сокращенные сроки – не позднее 15 дней. 
5.3.          Обращения граждан, содержащие вопросы защиты прав ребенка, 

предложения по предотвращения возможных аварий или иных 
чрезвычайных ситуаций, рассматриваются безотлагательно. 

5.4.          В случае если при рассмотрении обращения, поданного в интересах 
третьих лиц, выяснилось, что они письменно возражают против его 
рассмотрения, рассмотрение обращения прекращается. 

5.5.          Сведения, содержащиеся в обращениях, могут использоваться только 
в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, 
работающего с обращением. Запрещается разглашение содержащейся 
в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан 
без их согласия. 

5.6.          При уходе в отпуск заместитель заведующей по воспитательной 
работе обязан передать все имеющиеся у него на исполнении 
письменные обращения граждан временно замещающему его 
работнику. При переводе на другую работу или освобождения от 
занимаемой должности в МДОУ исполнитель обязан сдать все 
числящиеся за ним обращения граждан работнику, ответственному за 
делопроизводство. 

  
  

6. Продление срока рассмотрения обращения граждан. 

  

6.1. В случае, требующих для разрешения вопросов, поставленных в 
обращении, проведения специальной проверки, истребования 



дополнительных материалов, принятия других мер, сроки 
рассмотрения обращений граждан могут быть продлены не более, чем 
на один месяц с сообщением об этом обратившемуся гражданину и 
обоснованием необходимости продления 
сроков.                                                                                                                                                                                     . 

  

7. Требования к оформлению ответа 

  
7.1. Ответы на обращения граждан подписывает заведующая МДОУ (и.о. 

заведующей). 
7.2.  Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко. На все 

поставленные в письме вопросы даются исчерпывающие ответы. При 
подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует 
указывать, какие меры приняты к виновным лицам. 

7.3.  При поступлении обращения через вышестоящую организацию в 
ответе должно быть указано, что заявитель проинформирован о 
результатах рассмотрения его обращения и в какой форме. В ответах 
по коллективным обращениям указывается, кому именно из авторов 
дан ответ. 

7.4.  Приложение к обращению подлинники документов, присланные 
заявителем остаются в деле, если в письме не содержится просьба об 
их возврате. 

7.5.   Подлинники обращений граждан возвращаются только при наличии 
на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в 
сопроводительном письме. 

7.6. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте 
указывается срок окончательного разрешения вопроса. 

7.7. После завершения рассмотрения письменного обращения и 
оформления ответа подлинник обращения и все материалы, 
относящиеся к рассмотрению, возвращаются заведующей. 

7.8. После регистрации ответа письмо отправляется заявителю. 
Отправление ответов без регистрации не допускается. 

7.9. При необходимости исполнитель может составить справку о 
результатах рассмотрения обращения, (например, в случаях, если 
ответ заявителю был дан по телефону или при личной беседе, если 
при рассмотрении обращения, возникли обстоятельства не 
отраженные в ответе, но существенные для рассмотрения дела). 

7.10. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в 
соответствии с законодательством. 

  
  

8. Организация личного приема граждан. 

  



8.1. Личный прием граждан осуществляется заведующей МДОУ, 
заместителями заведующей. 

8.2.   Прием населения заведующей МДОУ осуществляет каждый 
понедельник с 10.00 до 18.00, каждый четверг с 14.00 до 18.00. 

8.3.  По окончании приема заведующая МДОУ доводит до сведения 
заявителя свое решение, информирует, о том кому будет поручено 
рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также, откуда он 
получит ответ либо разъяснение: где кем и в каком порядке может 
быть рассмотрено его обращение по существу. 

8.4.  Заместитель заведующей МДОУ регистрирует заявителя, вносит в 
журнал регистрации следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 
тема обращения. 

8.5.  Во время личного приема каждый гражданин имеет возможность 
изложить свое обращение в устной или письменной форме. 

8.6.   Могут не рассматриваться: 

        обращения тех лиц (группы лиц) и по тем же основаниям, 
которые были рассмотрены ранее, и в новых обращениях 
отсутствуют основания для пересмотра ранее принятых 
решений;     

        обращения, передаваемые через представителя, чьи полномочия 
не удостоверены в установленном законном порядке; 

  

        обращения, по которым имеются вступившие в законную силу 
судебные решения; 

        обращения лиц, которые признаны недееспособными решением 
суда, вступившим в законную силу; 

        обращения, поданные в интересах третьих лиц, которые 
возражают против его рассмотрения (кроме недееспособных); 

        обращения, в которых содержатся материалы клеветнического 
характера, выражения, оскорбляющие честь и достоинство 
других лиц. 

8.12. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а 
затем  уничтожаются в установленном порядке. 

8.13. Прием граждан осуществляется в порядке очередности. 
  

  

  

9. Контроль за рассмотрением обращений граждан. 

  

9.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных 
нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения 
по вопросам, имеющим большое, общественное значение. Постановка 
обращений на контроль также производится с целью устранения 



недостатков в работе, получение материалов для обзора 
почты,аналитических 

записок и информации, выявления принимавших ранее мер по 
обращениям граждан при получении справки по вопросам, с 
которыми автор обращается неоднократно. 

9.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения (исполнения) 
обращений граждан осуществляет заместитель заведующей по 
воспитательной работе. 



Положение о каникулах для воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 12 «Орлёнок» г. Лобня МО. 1. Общие 

положения: Настоящее положение о каникулах для воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения -детского сада № 12 «Орлёнок» 

(далее – положение) разработано в соответствии со статьями « ст.28 п.5»,« ст.34 п.11» 

Закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях" (СанПиН 2.4.1.3049-13) от 

15.05.2013 № 26, Уставом Учреждения. 1.1. Настоящее положение регулирует 

деятельность Учреждения по организации каникул для воспитанников (плановые 

перерывы при получении образования для отдыха в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным планом). 1.2. Цель – создание благоприятных 

условий для полноценного отдыха воспитанников: Задачи: - сохранение и укрепление 

здоровья; - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности 

спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической направленности;- привлечение 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках, походах, 

экскурсиях и других мероприятий. 2. Порядок проведения каникул для воспитанников 

Учреждения.: 2.1- каникулы проводятся для детей в возрасте с 3-7 лет; -каникулы 

проводятся в соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской 

области в следующие сроки: - с 28 декабря по 12 января; - в летний оздоровительный 

период с 1 июня по 30 августа Учреждение работает в каникулярном режиме; По 

усмотрению администрации Учреждения каникулы для воспитанников могут проводиться 

в осенне-весенние периоды (согласно календарного учебного плана). 2.2. В каникулярное 

время рекомендуется проводить: - физкультурные досуги и праздники; -походы, прогулки, 

экскурсии; - спортивные развлечения и упражнения; -эстафеты с элементами 

соревнований; - народные игры, музыкальные и другие мероприятия. Посещение 

воспитанниками мероприятий за пределами Учреждения в дни каникул проводится или 

совместно с родителями (законными представителями), или по согласованию с ними. 2.3. 

Педагоги самостоятельно определяют культурно-досуговую деятельность воспитанников 

в каникулярный период, составляют план мероприятий в соответствии с возрастом детей. 

2.4. План проведения каникул для воспитанников принимается на заседании 

педагогического Совета, согласовывается с родителями (законными представителями) и 

утверждается заведующим Учреждения. 2.5. Во время каникул непосредственная 

образовательная деятельность приостанавливается. 2.6. Ответственность за организацию 

каникул несут – заведующий, медицинский работник и педагоги Учреждения. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  часть 5 статья 28, пункт 11часть 1 статья 34, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»» утвержденный Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность дошкольного образовательного  учреждения по 
организации каникул для воспитанников. (плановые перерывы при получении образования для отдыха в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным планом). 

  

2. Цель 

– создание благоприятных условий для полноценного отдыха воспитанников: 

  



3.Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности спортивно - оздоровительной, 

художественно - эстетической направленности; 

-привлечение родителей (законных представителей) к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках, походах, экскурсиях и других мероприятий. 

4.Порядок проведения каникул для воспитанников дошкольного образовательного  учреждения; 

- каникулы проводятся для детей в возрасте с 3-7 лет; 

-каникулы проводятся с 28 декабря по 10 января; 

- в летний оздоровительный период с 1 июня по 30 августа дошкольное образовательное  учреждение  

работает в каникулярном режиме; 

  По усмотрению администрации дошкольного образовательного  учреждения каникулы для воспитанников 

могут проводиться в осенне-весенние периоды (согласно календарного учебного плана). 

  

5. В каникулярное время рекомендуется проводить: 

- физкультурные досуги и праздники; 

- походы, прогулки, экскурсии; 

-спортивные развлечения и упражнения; 

-эстафеты с элементами соревнований; 

-народные игры, музыкальные и другие мероприятия. 

Посещение воспитанниками мероприятий за пределами дошкольного образовательного  учреждения в дни 

каникул проводится или совместно с родителями (законными представителями), или по согласованию с ними.  

  

6. Педагоги самостоятельно определяют культурно-досуговую деятельность воспитанников в каникулярный 

период, составляют план мероприятий в соответствии с возрастом детей. 

  

7. План проведения каникул для воспитанников принимается на заседании педагогического Совета, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается заведующим.  

  

8. Ответственность за организацию каникул несут заведующий, старший воспитатель, старшая медицинская 

сестра и педагоги дошкольного образовательного  учреждения. 



Правила приема в образовательную организацию 

1.Общие положения 

  

1.1. Правила приёма и комплектования  воспитанников муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 228 (далее Правила) разработаны и приняты в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами (Сан ПиН № 2.4.1.30.49 – 
13), утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 года № 26, Уставом ДОУ, Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 года № 293 «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

1.2. Настоящие Правила приняты в целях «прозрачности» процедуры приема детей в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного 
образования (далее – ДОУ), исключения нарушений прав ребенка при приеме в ДОУ, планирования 
обеспечения необходимого и достаточного количества мест в ДОУ для удовлетворения потребности граждан в 
дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста. 

1.3. Правила приёма в ДОУ на обучение по основной образовательной программе должны обеспечивать 
приём граждан, имеющих право на получение дошкольного образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории, за которой закреплено ДОУ. 

  

2.Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ 

  

2.1. Прием детей в ДОУ осуществляется в порядке очередности. 

2.2. Очередность устанавливается на основании регистрации  ребенка в электронном реестре на едином 
информационном ресурсе АИСДОУv2.0 

2.3. Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 7 лет (на 1 сентября текущего года). 

2.4. Необходимым условием регистрации является согласие гражданина на обработку персональных данных в 
целях предоставления вышеуказанной муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.5. Регистрация детей в электронном реестре осуществляется по выбору родителя (законного представителя) 
одним из следующих способов: 

 самостоятельно путем заполнения интерактивной формы заявления на портале в сети Интернет с 
приложением электронных образцов документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении; 

 Путем обращения в  ДОУ. В этом случае регистрация ребенка в электронной базе данных 
осуществляется заведующим ДОУ (прием – по средам с 8-00 до 17-00) при предоставлении 
следующих документов: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

- документ, подтверждающий статус ребенка-сироты, оставшегося без попечения родителей 
(законных представителей); 

- документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории (для граждан, имеющих льготы 
по законодательству Российской Федерации). 



2.6. При регистрации детей в электронном реестре родителям (законным представителям) необходимо в 
десятидневный срок обратиться в ДОУ для получения уведомления о постановке ребенка в электронную 
очередь. 

2.7. Постановка на очередь осуществляется в течение всего календарного года без ограничений 

2.8.  При изменении права на льготы за время пребывания ребенка в очереди, родители (законные 
представители) в течение 10 дней обязаны сообщить об этом в ДОУ. В случае утраты права на приоритетное 
зачисление ребенка в ДОУ, ребенок исключается из льготной очереди и регистрируется в общей очереди 

электронного реестра по дате и времени первичной постановки на учет. 

.                                                                                                                                             

3. Порядок приема (зачисления) детей в ДОУ 

  

3.1. Прием детей в ДОУ осуществляется в возрасте от 1,5 лет  до 7 лет. 

3.2. Зачисление в ДОУ осуществляется на основании следующих документов: 

 медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка; 

 свидетельства о регистрации по месту жительства; 

 письменного заявления родителей (законных представителей); 

 свидетельства о рождении ребенка; 

 документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей); 

 документа, являющегося основанием для зачисления; 

 договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 заявления о согласии на обработку персональных данных. 

3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в ДОУ только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.4.Руководитель ДОУ (или уполномоченное им лицо) сличает подлинники представленных документов с их 
копиями, проверяет полноту и достоверность представленных документов и возвращает после проверки 
подлинники лицу, представившему документы. Копии предъявленных при приеме документов хранятся в 
образовательной организации на время обучения ребенка. 

3.5. При приёме детей руководитель ДОУ  обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

3.6. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 
организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 
приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 
организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 



3.7. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема документы, 
остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в 
образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 
возрастной группе в течение года. 

3.8. После приема документов  образовательная организация заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования  с родителями (законными представителями) 
ребенка. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю (законному 
представителю). 

3.9. Руководитель образовательной организации издает приказ о зачислении ребенка в образовательную 
организацию  в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после 
издания размещается на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет. 

После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. 

3.10. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.11. В случае неприбытия ребенка в ДОУ после зачисления в срок более 30 календарных дней без 
уважительных причин ребенок отчисляется из ДОУ на основании приказа и может быть поставлен на очередь 

на общих основаниях (дата первоначальной постановки на очередь не восстанавливается). 
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