
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 

2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", от 24 декабря 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", 

Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

1.2 Настоящие правила устанавливают режим организации 

реабилитационного процесса, распорядок дня пациентов ГБУ РЦРДИ «Феникс» 

(далее – Центр), их права и обязанности, а также  права и обязанности родителей 

(законных представителей).  

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

результативности организации реабилитационного процесса в Центре, повышению 

его качества и обеспечению оптимальных условий для взаимодействия всех 

специалистов Центра. 

 1.4 Текст настоящих правил размещается на официальном сайте Центра в 

сети интернет. Копии Правил внутреннего распорядка для пациентов и их 

родителей (законных представителей) размещены на информационном стенде в 

помещении Центра.  

1.5 При приеме воспитанника родители (законные представители) обязаны 

ознакомиться под роспись с настоящими Правилами.  

1.6 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками 

Центра и их родителями (законными представителями).  



2. ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

2.1 Пребывание детей в полустационаром отделении пять дней в неделю с 

9.00 до 16.00 часов, выходные – суббота и  воскресенье. 

Пребывание детей в стационарном отделении –  круглосуточно. Посещение 

детей, находящихся на ночном стационаре, разрешается ежедневно с 16.00 до 20.00 

часов в вестибюле Центра. В отделение посетителям проходить не разрешается. 

2.2. Распорядок дня 

07.00 - 07.30 часов – Подъем 

07.30 - 08.30 часов – Утренний туалет 

08.30 - 09.30 часов – Завтрак 

09.30 - 12.00 часов – Медицинские процедуры, занятия 

12.00 - 12.30 часов – Прогулки на свежем воздухе. 

12.30 - 13.00 часов – Обед 

13.00 - 14.00 часов – Тихий час 

14.00 - 15.30 часов – Прогулки на свежем воздухе, организованный досуг 

15.30 - 16.00 часов – Полдник 

16.00 - 17.30 часов – Игры на свежем воздухе 

17.30 - 18.30 часов – Организованный досуг 

18.30 - 19.00 часов – Ужин 

19.00 - 20.30 часов – Час чтения 

20.30 - 21.00 часов – Вечерний туалет 

21.00 – Отбой 

2.3. Родители (законные представители) должны лично передавать детей 

воспитателю Категорически запрещается отправлять ребенка в отделения Центра 

самостоятельно, оставлять ребенка на территории учреждения.  

2.4.  О невозможности прихода ребенка в Центр по любой причине 

необходимо позвонить по телефону 8 (8672) 52-12-13  

2.5. Запрещается  принимать ребенка в Центр с признаками простудных или 

инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди других 

воспитанников; 



2.6.  Запрещается забирать воспитанника из Центра, не поставив в 

известность воспитателя отделения , а также поручать это детям, подросткам в 

возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.  

2.7. В исключительных случаях, на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) забирать ребенка имеет право лицо, 

достигшее 16- летнего возраста. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПИЩИ 

 3.1 В распорядке дня воспитанников строго регламентирован прием пищи. 

Посещать столовую следует в строго назначенное время. 

Завтрак 8.30- 9.30 

Обед 12.30-13.30 

Полдник 15.30-16.00 

Ужин 18.30-19.00  

3.2. Принимать (передавать) можно только те продукты питания, которые 

разрешены лечащим врачом.  Выносить из столовой продукты питания и посуду не 

разрешается. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

4.1. Безопасность воспитанников в учреждении обеспечивается за счет 

организации охраны объекта, средств видеонаблюдения, телефонной связи, 

технических средств защиты, непосредственной связью через тревожную кнопку с 

правоохранительными службами.  

4.2. Безопасное пребывание ребенка в учреждении обеспечивается в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья».  

4.3. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье детей в 

помещениях и в пределах территории, во время экскурсионных поездок, прогулок 

организованных групп за территорию детского сада, обеспечивая сопровождение 

детей из числа работников детского сада и родителей (законных представителей), 

выразивших желание сопровождать детей.  

4.4. Выход детей за территорию Центра допускается только с разрешения 

родителей (законных представителей) и на основании приказа заведующего с 

назначением ответственных работников.  

4.5. Своевременная информирование родителей (законных представителей) 

об изменении номера телефона, места жительства ребенка, обстоятельств 

семейных проблем и конфликтных ситуаций, соблюдение настоящих правил 

раздела 2 обеспечивает безопасность пребывания ребенка в учреждении.  

4.6. Для обеспечения безопасности детей запрещается давать ребенку в Центр 

жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики, какие-либо напитки в упаковке.  

4.7. Во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

Категорически запрещается приносить в Центр острые, режущие, колющие, 

стреляющие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы 

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

4.8. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные 

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

игрушки, имитирующие оружие.  

4.9. Родители (законные представители) обязаны: прививать культуру 

поведения своему ребенку, доводить до его сознания, что в группе детям не 

разрешается обижать друг друга, брать без разрешения чужие вещи, в том числе 

принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты труда 

других детей. Это требование продиктовано соображениями безопасности 



4.10. В Центре запрещается:  находиться посторонним лицам в помещениях 

Центра без разрешения администрации; громко разговаривать, нецензурно или в 

грубой форме выражаться.   

4.11. Категорически запрещается родителям (законным представителям) 

унижать честь и достоинство чужого ребёнка, применять меры физического и 

психического насилия. Все вопросы, возникающие по отношению к другим детям, 

решаются со специалистами Центра.  

 

5. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ   

5.1 Воспитанники имеют право на: 

-предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции;   

- бесплатное пользование игровыми пособиями, наглядными, 

дидактическими средствами обучения и воспитания в пределах требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;   

-проявление индивидуальных особенностей;  

-пользование в установленном порядке предметно-развивающей средой, 

объектами физкультурно-оздоровительной направленности;  

- индивидуальный образовательный маршрут в пределах осваиваемой в 

Центре основной общеобразовательной программы.   

5.2.  Права и обязанности родителей (законных представителей) определены 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Центра. 

 

 11. ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ  

11.1 В целях защиты прав воспитанников их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: - 

направить руководителю Центра обращение о нарушении и (или) ущемлении 



работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; - использовать 

не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и прав 

ребенка, его законных интересов.  

 

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

12.1 Настоящие Правила утверждаются директором Центра на 

неопределенный срок, пересматриваются по мере необходимости.  

12.2 Соблюдение данных Правил внутреннего распорядка воспитанника 

всеми сторонами образовательных отношений обеспечит комфортное, 

бесконфликтное пребывание ребенка в Центре.  

12.3 Если у родителей (законных представителей) возникли вопросы по 

организации образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, следует 

обсудить это с воспитателями группы, если этот разговор не помог решению 

проблемы, в обязательном порядке родителям (законным представителям) 

необходимо обратиться к руководителю Центра, его заместителю.  

12.4. При наличии серьезной проблемной ситуации необходимо обратиться к 

руководителю учреждения с письменным обращением для решения проблемы на 

заседании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

12.4 В отношении работников Центра, в связи с не выполнением и (или) 

ненадлежащим выполнением их должностных обязанностей, повлекшим 

определенное нарушение, руководитель имеет право наложить дисциплинарное 

взыскание только при наличии письменного обращения, при выявлении в ходе 

служебного расследования достоверности фактов. 

 12.5 Решения руководителя Центра  родитель (законный представитель) 

имеет право обжаловать в вышестоящих инстанциях, всеми не запрещенными 

законом способами. 

 12.6 Анонимные звонки и обращения не рассматриваются.  

 

 


