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1.оБщиЕ положЕния
1.1. РазработкаПравил вн}"треннего трудового распорядка, в дальнейшем именуемых
Правила, муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
к,Щетский сад ЛЬ 13> Изобильненского городского округа Ставропольского крм, в

дальнейшем именуемое МК.ЩОУ <,Щетский сад Ns 1З) ИГОСК, имеют целью
способствовать укреплению труловой дисциплины, рационаJIьному использованию
рабочего времени, правильной организации работы и безопасности условий труда,
повышению качества учебно - воспитательного процесса.
1.2. Правила отражают трудовые отношения между работника::пrи и ад\{инистрацией
МКДОУ кЩетский сад Jllb 13) ИГОСК в соответствии с гл.2 ТК РФ (ст.15, 19,20,2|,22).
1.3. Правила утверждаются с учетом мнения профсоюзного комитета МК,ЩОУ к,Щетский
сад J\Гl i3) ИГОСК и являются приложением к коллективному договору.
1.4. На работников МКЩОУ <,Щетский сад Jф 13) ИГОСК распространяются права и
обязанности, предусмотренные ТК РФ и Законом РФ (Об образовании>.
1.5. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми работникалли МКЩОУ
кЩетский сад М 1З) ИГОСК, доводятся до каждого работника под роспись и помещtlются
Еа стенд.

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ
2.1. Все работники МКДОУ к.Щетский сад Jф 13) ИГОСК (педагогические и
обслуживающий персона-п) принимаются на работу заведующим.
2.2. Заведующий МКДОУ <,Щетский сад Ns 13) ИГОСК принимается на работу
начальником отдела образования администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского краJI.

2.3. МедицинскаlI сестра МКДОУ <.Щетский сад }lb 13) ИГОСК числится в штате
городской детской поликлиники.
2,4. При поступлении на работу работники предоставляют следующие документы:
- личное заявление,
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев работы по совместительству;
- документ об образовании, о квалификации или на,lичии специальньIх знаний;
- документы воинского учета для военнообязанных;
- страховое' свидетельство Госуларственного пенсионного страхов ания;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;
- сIIравку о заработной плате с предьцущего места работы с января текущего года до
момента увольнения и с исчислением подоходного н€шога;
- медицинское заключение о состоянии здоровья (медицинскаJ{ книжка с допуском к

работе), за исключением сторожей, дворников, рабочих (достаточно данных о

флюорографическом исследовании),
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2.5. При приеме на работу с работником закJIючается трудовой договор (контракт) в

соответствии с р€вделом 3 тк рФ, который подписывается руководителем и работником.
.Щоговор заключаетсяв2 - х экземплярах, один из которых остается у руководИтеля, а

лругоЙ вьцается работникУ на руки и явJUIется фактическим допущением работника к

работе с ведома его руководителя.
2.6.Еслиработник не приступил к работе в установленный срок без ражительньж
причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется.
2.7. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного

трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со

дня подписания трудового договора. Приказы о нЕвначении (перевод, освобождение) на

должность подписываются заведующим мкдоУ к.Щетский сад }Ф 13> игоСК или

лицом, заменяющим его. Приказ о назначении заведующего МКДОУ к,Щетский сад Ns 1з)
ИГОСК подписывает начальник отдела образования.
2.8. При прием9 на рабоry каждый сотрудник должен быть ознакомлен с настоящими
правиламИ, локt}JIьнЫми актамИ мкдоУ к,Щетский сад Jф 13) ИГоСК , именующими
отношение к трудовым функциям работника.
2.9. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в

письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено

испытание работника в целяХ проверкИ его соответствия порrIаемой работе. Срок
испытания указывается в трудовом договоре и не может быть продлен. Отсутствие в

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

2.11. для работников МКЩОУ <.Щетский сад }{b 13) ИГОСК устанавливtlются слеДУЮЩИе

сроки испытания:
- зilведующий, старший воспитатель, старшаJI медсестра, шеф - повар - б месяцев;

- остшIьным работникам - 3 месяца.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для (ст.70 ТК РФ):
- беременных женщин;
_ лиц, впервые tIоступающих на работу после окончания образовательного rIреждения;
- лиц, приглашеНньж на работУ в порядке rrеревода их других организаций, 1"rреждений;
- в иных слrlffIх, установленньIх ТК РФ.
2]2.B срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособностИ

работника и периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
При неуловлетворительном результате испытаниЯ заведующиЙ имеет право до истечения

срока испытания расторгнугь трудовой договор с работником, предупредив его об этом в

письменной форме не позднее, чем за 3 дня, с укшанием приlIин, посJIуживших
основанием для признания его, но вьцержавшим испытание. При этом расТОРЖеНИе

договора производится без учета мнения профсоюзного комитета и без выплаТы
вьIходного пособия.
2.|З.В период испытания на работника распространяются положения Федера.тrьногО

законодательства, иньж нормативньгх актов, коллективного договора, настоящих Правил.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается
выдержавшим испытЕlние и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
2.|4.Прч поступлениинаработу в МКЩОУ к,Щетский сад J\Ъ 1З)ИГОСК заведУющиЙ
обязан ознакбмить работника с rrоложением о МКДОУ к.Щетский сад Jф 13) ИГОСК,
настоящими правилами, коллективным договором, должностной инструкцией, условиями
и оплатой труда, проинструктировать по технике безопасности, производственноЙ
санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности, по охране жиЗни и зДОРОВЬЯ

детей.

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
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3.1. Работник МК.ЦОУ кЩетский сад Jtlb 13> ИГОСК :

* знакомиться с документ€lN,Iи, определяющими его права и обязанности по занимаемой
должности, критериями оценки качества его работы;
* получать информаuию и материалы, необходимые для исполнения должностньD(
обязанностей;
* посещать другие организации в установленном порядке дJuI исполнения допжностньIх
обязанностей;
* принимать рёшенЙя и участвовать в их подготовке в соответствии с должностными
обязанностями;
* знакомиться с маториалаN{и, находящимися в личном дел9;
* на повышение квалификачии;
* педагогические работники в сOответствии с ФЗ (Об образовании>> и Положением об
аттестации (в том числе и старшаJI медсестра) имеют право проходить аттестацию 1 раз в
5 лет по соответствующей должности;
* на пенсионное обеспечение с )четом стажа работы и льготньIх условий труда;
* на объединения в шрофессионaльные союзы дJIя защиты своих прв, социаJIьно -
экономических и профессионаJIьньIх интересов;
* вносить предложения по совершенствованию работы МКДОУ к.Щетский сад J\Ъ 13>

ИГОСК в любые инстанции;
* на организационно -технические условия, необходимые дJuI исполнения ими
должностньпr обязанностей.
3,2. Работник МК.ЩОУ к.Щетский сад N9 13) ИГОСК обязан:
* собrподать Фелеральное законодательство, законы Ставропольского краJI и иные
нормативно - правовые акты, в том числе регулирующие сферу его полномочий;
* добросовестно исполнять должностные обязанности;
* обеспечивать соблюдение и защиту trрав и законньrх интересов детей, родителей,
сотрудников MKflOY к,Щетский сад Ns 13> ИГОСК;
* в пределах своих должностньж обязанностей исполнять приказы, распоряженияи
указания вышестоящих инстанций в порядке подчиненности руководителей, отданные в
пределах их должностных полномочий;
* поддерживать уровень квалификации, достаточньй дJuI исполнения своих должностньD(
обязанностей (l раз в 5 лет проходят курсы повышения ква;lификации все специttлисты);
* соблюдать требования по охране труда, технике бфопасности, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей
и др}тих инструкций в соответствии с должностными обязанностями;
* содержать в гIорядке и чистоте свое рабочее место;
* бережно относиться к собственности МКДОУ к.Щетский сад Ns 13> ИГОСК;
* соблюдать культуру труда, вести себя достойно, не отвлекаться от работы саN,Iим и не
отвлекать от работы других, выполнять их должностные обязанности;
* экономно пользоваться водой, электроэнергией, моющими и дезинфицирующими
средствами;
* быть всегда внимательными к детям, вежливыми и доброжелательными с работникtlIчIи
МКДОУ <,Щетский сад JrlЪ 13) ИГОСК, родителями воспитанников, соблюдать этические
нормы поведения;
* без всяких нарушений соблюдать график работы, утвержденный руководителем;
* добиваться iысоких качественньIх показателей в работе;
* посещать собрания трудового коллектива и другие мероприятия дляработников
(инструктажи, производственные совещания, собеседования, консультации,
педагогические советы и пр.) за раN{ками основного рабочего времени;
* педагогические и медицинские работники обязаны посощать и (или) принимать участие
в работе всех методических мероприятий в I\Д(ДОУ к!етский сад Ns 13) ИГОСК и
городских методических объединений;



* все работники обязаны проходить медицинский осмотр и профессионtlлЬн)rЮ,

гигиеническую подготовку должностных лиц и работников, деятельность которьD( сВязана

с воспитанием и обучением детей, приготовлением пищи, обеспечением санитарно -
гигиенических норм в соответствии с прогрЕtп{мой производственного контРОля наД

соблюдением санитарньIх правил и санитарно - противоэпидемических мероприятий в

МКДОУ к,Щетский сад Ns 1З> ИГОСК.

4.основньrЕ оБhзднности мкдоу <дЕтский сдд лъ 1з> игоск

4.1. МКДОУ <.Щетский сад Jtlb 13>> ИГОСК обязан:
* соблюдать законодательство РФ о труле;
* осуществjulть меры, направленные на наиболее полное использованио внугренних

резервов, нау{ную организацию труда;
* создазать условия дJUI повышения качественного уровня показателей работы мкдоу и
к,Щетский сад Jф 1З> ИГОСК;
* поддерживать инициативу и поощрять работников;
* обеспечивать соблюдение труловой дисциплины, формировать стабильньй коллектив;
* обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, применяя меры воздействия к ее

нарушитеJUIм;
* обеспечивать услQвия труда, соответствующие правилttм охраны труда, техниКе

безопасности, санитарным нормам и правилам;
* обеспечивать работников средствами, матери€lлами, информацией, необходимой для
исполненияимисвоихдолжностньrхобязанностей; i
* постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований инстрУкuиЙ по
технике безопасности, противопожарной охране, должностньD( инструкциЙ, инстрУкчиЙ

по охране жизни и здоровья детей, санитарньIх норм и прЕlвил по содержанию МКДОУ
к,Щетский сад Ns 13> ИГОСК;
* вьцавать заработную плату в установленные сроки;
*следить за своевременным прохождениом регулярных медицинских осмоц)ов,
профессиона_шьной гигиенической подготовки должностньIх лиц и работников,
деятельность которьж связана с воспитанием и обуrением детей, приготовлением пищи,
обеспечением санитарно - гигиенических норм;
* возложить на сотрудников ответственность за состояние своего здоровья в периоД

между медицинскими осмотраN4и и своевременно'проходить лечение.

5.АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ

5.1. Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с ФЗ РФ КОб

образовании> и Положением об аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципаJIьньD( образовательньIх 1пrрежлений 1 раз в три года, Для
работников она проводится на принципах добровольности, для руководителей она
обязательна, а аттестация на соответствие занимаемой должности обязательна как дJuI

руководитеJLя, так и для работников.
5.2. другие специtlлисты проходят аттестацию также 1 раз в пять лет на принципulх

добровольности (ст. медсестра, шеф - повар).

б.рЕжим рАБоты и врЕмя отдыхА

б.l.В МКДОУ <,Щетский сад Ns 13) ИГОСК устанавливается 5 - дневная рабочая недеJuI с

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность работы с 7.30 дО

17.З0 (10 часов), дежурная группа - 7.00 до 17.30. устанавливается следующее начапо и
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наименование
должности

Время работы Часы работы Перерыв

ст. воспитатель с 8.00 до 17.00 7чТ2 мин по
графику

12.30 до 13.15

воспитатель с 7.З0 до 17.30 7ч I2I\dин по
графику

Оболуживающий
персонал

с 7.З0 до 16.З0 и с
8.00 до 17.00

8ч

Административные
работники

Ненормированный
рабочий день

8ч 12,30 _ 13.15

Медицинские
работники

с 7.30 до 17.00 8 ч по графику

Повара с 5,З0 до 17.З0 по cMeHaNI
(5.30 _ 1з.30),
(7.00 - 15.00),
(8.30 _ 17.30)

45 мин в
промежутке с 13.30

до 14.30

Сторожа с 17.30 (б.00) до 6.00 по сменам через 2

дняна3-йпо12-
24ч

!ворник с 6,00 до 14.00 8ч 10.з0 _ 11.15

окончЕIние работ и перерывов для отдыха и питания для разлиIшьж категорий работников
МКДОУ к.Щетский сад }Ф 13 ИГОСК >,

6.2. Прололжительность работы накануне прЕIздничньгх дней уменьшается на 1 час для
всех работников, кроме педагогов.
6.3. Норма.пьн€ш продолжительность рабочего времени устанавливается:
* для воспитателей общеобразовательньж групп, старшего воспитателя-36 часов в
неделю;
* для музыкальных руководителей -24 часа
* для остальных работников - 40 часов в неделю.
Работники МКДОУ <.Щетский сад Jrlbl3> ИГОСК в случае производственной
необходимости могут по прикЕlзу руководителя шривлекаться к работе за пределulп,fи
нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии со ст. 98 ТК РФ, однtжо
переработка должна быть не более 4 часов в день и l б часов в неделю.
Ненормированный рабочий день устанавливается для:

о руководитеJUI;
о старшеговоспитателя;
о старшей медсестры.

6.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникаr,t
определяется графиком отпусков, соgтавляемого за 2 недели до наступления кЕшIендарного
года с учетом мнения профсоюзного комитета и ТК РФ.

7.оплАтА трудА

7.1 . Оплата труда работников МК!ОУ к.Щетский сад Jtlb 13) ИГОСК состоит из:
* должностного окJIада по занимаемой должности (педагоги, медицинские работники,
шеф - повар) с учетом квалификационной категории, стажа, уровня образования, у
поваров - согласно имеющемуся разряду по Единой тарифной сетке (ЕТС) для
бюджетных организаций;



* доплат и надбавок у различньD( категорий работников в соответствии с положением о

доплатах и надбавках стимулирующего характера, которые могут быть постоянными и
(или) р€вовыми, премий по итогам работы.
7.2. Размеры должностньIх окладов, порядок установления надбавок и доплат
определяется на основании соответствующих нормативньIх актов.
7.3. Заработная платавыплачиваетсяработникам каждое |0и25 числатекущего месяца.

8.1. За успешное и добросовестное исполнение работником своих должtIостньD(
обязаrrностей, безупречную работу, выполнение работ особой важности, достигнутые
высокие результаты работы применяются след},ющие поощрения:
* объявление благодарности;
* награждение отраслевыми наградами: нагрудный знак <Почетный работник общего
образования Российской Федерации), Почетная грамота Министерства образования
Российской Федерации, ПочетнаjI грамота Губернатора Ставропольского Kptul.

8.2. О поощрении работников издается прика:}. При применении мер поощрения
обеспечивается сочетание мораJIьного и материального стимулирования труда.
8.З. За особые трудовые заслуги работники МКДОУ <,Щетский сад Jф 13) ИГОСК могут
быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению нагрудными
знаками, почетными грамотами и к присвоению почетньIх званий.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. За нарушение трудовой дисциплины руководитель МКДОУ к.Щетский сад Jt l3>
ИГОСК применяет следующие дисциплинарные взыскания (в соответствии со ст. 192 ТК
РФ):
* замечание;
* выговор;
* прелупреждение о неполном соответствии занимаемой должности;
* увольнение по соответствующим основаниям.
9.2.Закаждое дисциплинарное нарушение может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При применеЕии взыскания обязательно }п{итывается тяжесть
совершенного дисциплинарного проступка, обстоятельства, при Koтopblx он совершен,
предшествующаjI работа и поведение работника.
,Що применения дисциплинарного взыскания от нарушитеJuI труловой дисциплины
потребуется объяснение в письменной форме.
В слуrае отказа дать объяснения нарушителем составJIяется соответствующий акт. Отказ

работника дать объяснение не может служить прешIтствием дJIя применения взыскания.
9.3. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, Ее считаJI времени болезни
или отпуска работника, а также времени необходимого на уIIет мнония профсоюзного

комитета МКДОУ <,Щетский сад Ns 13) ИГОСК.
9.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее б месяцев со дня
совершения проступка, а по результатаI\{ ревизии, проверки финансово - хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - не позднее 2 - х лет со дня его совершения.
9.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения, ббъявляется работЕику, подвергнутому взысканию, под росшись в течение
3 - х дней со дня издания. В случае откiва работника подписать прикtв состЕIвляется
соответствуtощий акт.
9.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной
инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальньж трудовьIх споров.
9,'7.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не был
подвергнуI другому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного



взыскания. По инициативе руководителя, просьбе самого работника, ходатайстве
профсоюзного комитета до истечения года со дня применения взыскаflия руководитель
может снять взыскание.
9.8. В течение срока действия дисципJIинарного взыскi}Еия меры поощрения, укtr}анные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.

10.ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

10.1. Трудовоffдоговор может быть прекращен по основаниям, предусмотренный ТК РФ,
Законом РФ кОб образованииD и другим федеральным законом, в т.ч. в слrlаr{х:
* прекращения гражданства РФ;
* избрания в выборные органы власти;
* несоблюдения обязанностей и ограничений, установленньIх для работников МК,ЩОУ
<.Щетский сад Jt 13) ИГОСК : с 7.30 до 17.30, режим работы дежурной группы с 7.00 до
17.30
Режим работы пищеблока: с 5.З0 до 16.30,
Режим работы прачечной: с 8.00 до 17.00.

,Щежурство сторожей: с 17.30 до 6.00, в вьIходные и праздничные дни с 6.00 до б.00 -
сутки, через 2 - е суток на третьи.
Режим работы дворников: с 5.00 до 14.00 (в летнее время) и с 6.00 до 15.00 (в зимнее
время).

12.оргАнизАция рАБоты мкдоу (дЕтскиЙ сдд.}lь 13> игоск

12.1. Работу МК!ОУ <,Щетский сад Jф 13> ИГОСК оргапизует заведующий с
соответствии с Уставом. Она производит расстановку кадров и их подбор, ведет табель

r{ета рабочего времени и его использовilния. Заведующий организует работу МКДОУ
к.Щетский сад Ns 13D ИГОСК на основе прикtt:lов и распоряжений, еженедельно проводит
планерки.
12.2, Организация работы МКДОУ <Щетский сад Jt 13) ИГОСК строится на исполнении
каждым работником своих должностньгх обязанностей и тарифно - ква-гlификационньD(
характеристик по должностям, определенным штатным расписанием, сметой доходов и
расходов в рап,Iках хозрасчетной деятельности, а также на строгом соблюдении графика

работы каждым работником. Уход с работы разрешается только с ведома заведующего.
12.3. Заведующий составляет Программу рiввития уiреждения на ближайшие 3 - 5 лет,
годовой план работы МКЩОУ <,Щетский сад Jrlb 13) ИГОСК , делает анЕtлиз его
выполнения и отчет, намечает дальнейшие п}ти работы МКДОУ <,Щетский сад J\Ъ 13>

ИГОСК . На основе годового планирования строится работа всех работников.
|2.4. Образовательный процесс строится на основе реаJIизуемых образовательньD(
прогр€lNлм в соответствии с режимом возрастной группы по утвержденным заведующим
модеJIям всеми педагогическими работниками с помощью обслуживающего персонаJIа.
12.5. Заведующий устанавливает и }"гверждает график внутрисадовского KoHTpoJuI работы
всех служб детского сада на год, на месяц.
12.6. Заведующим совместно с педагогами организует работу с родитеJuIми в
соответствии с годовым планом,
12.7. Заведующий обеспечивает правильное ведение хозяйственной деятельности и
делопроизводства МКДОУ <,Щетский сад Np 1З) ИГОСК.
12.8. Медициriское обслуживание, оздоровительную работу с детьми осуществJIяет врач и
старшаJI медсестра МКДОУ к.Щетский сад N9 13) ИГОСК .

12.9. Заведующий укомплектовывает детьми возрастные группы в устtIновленном
Уставом и законодательством порядке, закрепJuIет за каждым воспитателем и его
помощником возрастную группу и производит перевод детей в последующую возрастную
группу.
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12.10. Руководство и контроль работы педагогического персонала осуществляет старшиЙ
воспитатель, представляющий методическlто службу МКЩОУ к.Щетский саД Jt 13)
игоск.
|2.|I. Руководство и контроль работы обслуживающего персонала осуществляют завхоз и
старшЕUI медсестра.
l2.T2. Руководство работой пищеблока осуществляют старшая медсестра, шеф - поВар,

заведlтощий'' "iз.рдвочЕЕ врЕмя и Его использовАниЕ

13.1. Работа в МКДОУ кЩетский сад Ns 13D ИГОСК начинается и з.lкЕlнчивается в часы,

устанавливаsмые учредителем.
13.2. Каждьй работник работает по установленному ему графику.
13.3. С графиком работы работника знакомят при поступлении на рабоry под роСпиСЬ. В
графике работы указываются часы работы и перерыв на отдьIх и прием пищи.
1З.4. В случае зЕlIчIещения работников, изменения графика работы доводятся до работниКа
также под роспись,
13.5. Заведующий обеспечивает регистрацию прихода и ухода работников с работЫ И

ведет контроль использования рабочего времени. Председатель ПК является
ответственным за yreT рабочего времени.
13.6. Уход с работы по служебным делам и другим уважительным причинам допускается
только с разрешения заведующего.
13.7. Работникам групп, пищеблока, прачечной, сторожаN,I запрещается ocTaBJUITb свою

работу до прихода сменяющего, в слrIае неявки сменяющего работник должен сообщить
администрации МКДОУ <,Щетский сад }lb 13) ИГОСК дJuI организации его заN,Iены.'

13.8. В слуIае болезни, другой уважительной причины работник обязан сообщить О своеМ

невьIходе на работу администрации с последующим предъявлением оправдательньIх

документов.
13.9. Изменение графика работы и заI\dена одного работника другим без разрешения
заведующего не допускается.
1з. 1 0. обеденный перерыв лля обслуживающего персонала устанавливается
продолжительностью 45 минут, кроме поваров (30 минр), сторожей (15 минут во вреМя

работы). Питание педагогов организуется до или после смены.
13. 1 1. Запрещается в рабочее время:
* отвлекать работников от их непосредственньrх обязанностей, вызывать и снимать их с

работы для выполнения общественньж поручений, повышения ква-ilификации;
* созывать совещtшия и собрания (без обеспечения досмотра за детьми);
* вьцавать зарплату, справки и удостоверения;
* во время занятий с детьми никто не имеет право делать педагогу замечаниЙ по поводу
его работы, входить в группу;
* в экстремальных сл)чмх имеют гIраво входить во время занятий с детьми заведующиЙ и
старший воспитатель;
* входить непосредственно на пищеблок имеют право только административные

работники, контролирующие работу поваров.
14.срок дЕЙствия нАстоящих прАвил

14.1. Насто"щ". правила вступают в силу с момента утверждения завед}'ющего МКДОУ
к,Щетский сад Jф 13) ИГОСК и действуют бессрочно.
l4.2.B Еастоящие правила могут быть внесены дополнения и (или) изменения в
соответствии с действующим законодательством и оформлены как приложение к
настоящим правилillчI.
14.3. ffействие настоящих правил может быть прекраrцено с мом9нта утверждения
заведующим новых правил.



10.2. По вопросам, касающимся р€ввития и воспитания ребенка, родители
(законные представители) воспитанников моryт обратиться за консультацией
к педагогам и специ€tлистам ДОУ в специ€lльно отведенное на это время.
10.3. Все спорные и конфликтные ситуации р€врешаются только в отсутствии
воспитанников.
10.4. Родиiели' (законные представители) воспитанников обязаны
присутствовать на родительских собраниях группы, которую посещает их

ребенок, и на общих родительских собраниях ДОУ, а также активно

участвовать в воспитательно-обр€Lзовательном процессе, совместных с

детьми мероприятиях.


