ребенка из ДО, воспитатели групп передают ребенка тем лицам, которые
указаны родителями (законными представителями) в Договоре.
2.2. Режим работы для групп круглосуточного пребывания:
2.2.1. Устанавливается 5- дневный режим проведения НОД.
2.2.2. Организация деятельности воспитанников осуществляется по режиму
дня.
2.3. Центр имеет право соединять группы в случае необходимости (в связи с
низкой наполняемостью групп, на время ремонта и др.).
3.Здоровье ребёнка
3.1. Во время утреннего приёма детей не принимаются дети с явными
признаками заболевания: коньюнктивит, сыпь, насморк, кашель и т.д.
3.2. Воспитанники групп круглосуточного пребывания ежедневно
осматриваются врачом на утреннем обходе групп.
3.3. Если в течение дня у воспитанников появляются первые признаки
заболевания (температура, рвота, сыпь, диарея), они немедленно помещаются в
изолятор медицинского блока. Родители (законные представители) извещаются об
этом и должны, как можно быстрее, забрать ребёнка.
Лечение заболевших детей из групп круглосуточного пребывания
осуществляется в установленном порядке.
3.4. Родители (законные представители) приводят ребёнка в ДО после
перенесённого заболевания, предупреждая об этом администрацию за 1 день, (в
первой половине дня) и только при наличии справки врача с указанием диагноза,
длительности заболевания, рекомендаций.
3.5. В ДО категорически запрещается давать воспитанникам какие-либо
медикаменты, витамины, и др.,
принесённые родителями (лицами их
заменяющими).
4.Одежда и гигиена воспитанников
4.1. Одежда и обувь воспитанников должна соответствовать времени года,
температуре воздуха.
4.2. В группе у воспитанников должна быть сменная обувь, одежда в
соответствии с СанПиН .
4.3. В ДО у воспитанников есть специальное место для хранения одежды, обуви,
которое поддерживает в порядке родитель, помощник воспитателя под контролем
воспитателя.
4.4. Зимой, в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанников были
запасные сухие варежки и одежда.
4.5. В осенне - летний период необходима легкая шапочка или панама,
которая будет защищать воспитанника от солнца.

5. Организация питания.
5.1. ДО обеспечивает гарантированное сбалансированное 5-и (4-х) разовое
питание воспитанников в соответствии с их возрастом, по нормам в соответствие
с СанПиН.
Питание воспитанников осуществляется штатным персоналом.
5.2. Питание воспитанников осуществляется по установленному режиму в
соответствии с примерным меню, разработанным на основе физиологических
потребностей в пищевых веществах и норм питания.
5.3. Контроль за качеством питания, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдению сроков реализации продуктов возлагается
на администрацию ДО.

6. Обязанности родителей (законных представителей).
6.1. Своевременно сообщать об изменении номера телефона, места
жительства.
6.2. Категорически запрещается приход и уход воспитанника без
сопровождения родителя (законного представителя) или лица, указанного в
Договоре.
6.3. Чтобы избежать случаев травматизма, необходимо проверять
содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие опасных предметов.
6.4. Воспитателям категорически запрещается:
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним
братьям и сестрам, отдавать детей незнакомым лицам;
6.5. Воспитатель группы письменно отражает в групповом журнале данные
о лице, забравшем ребенка, если это не родитель (законный представитель).

7. Права и обязанности воспитанников.
7.1. В ГБУ ОО КРЦ ППМСС реализуется право воспитанников на
образование, гарантированное государством, направленное на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей.
7.2. Воспитанники имеют право:
- на развитие своих способностей и интересов, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- обучение по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
7.3. Детям не разрешается:
- бить и обижать друг друга;

- брать без разрешения личные вещи других детей;
- портить и ломать результаты труда других детей;
- «давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга.
Эти требования продиктованы соображениями безопасности каждого
ребенка и являются необходимыми для их поддержания при общении и работе
взрослых с детьми.
7.4. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются.
7.5. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, педагогических работников.
7.6. Применение физического и (или) психического насилия по отношению
к воспитанникам ДО не допускается.
7.7. Поощрение воспитанников проводится по итогам конкурсов,
соревнований, других мероприятий.
7.8. В целях защиты прав воспитанников, родители (законные
представители) вправе:
- направлять в администрацию ДО обращение об ущемлении прав ребенка и
др.;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в т.ч. по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты прав и законных интересов.

8. Разное.
8.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на
территории Центра без разрешения администрации.
8.2. В помещении и на территории Центра строго запрещено курение,
распитие спиртных напитков.
8.3. Педагоги могут беседовать с родителями (законными представителями)
о воспитаннике при условии, что за другими детьми обеспечен контроль
помощником воспитателя, др. педагогом.
8.4. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в
отсутствии детей.

