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                                                         1.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка Муниципального автономного образовательного 

учреждения  школы № 22 хореографической студии  «Кораблик детства» разработаны в 

соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации, Уставом МАОУ Школы № 22, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30июня 2020 г. N16. 

Данные правила действуют в отношении родителей (законных представителей) детей, 

посещающих хореографическую студию  и работников дошкольного учреждения. 

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание 

детей в хореографической студии  «Кораблик детства». 

2. Режим работы  

2.1. Режим работы и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом 

учреждения. 

2.2. Хореографическая студия  работает с 11.00 до 19.30 часов. Группы различаются по 

времени пребывания: 

- с 11.00 до 12.30 

- с 13.30 до 15.00 

- с 15.00 до 16.30 

- с 16.30 до 17.30 

- с 16.00 до 17.00 

- с 18.00 до 19.30 

2.3. Хореографическая студия имеет право варьировать время занятий в случае 

проведения мастер-классов и дополнительных занятий. Также объединять группы в 

случае необходимости( в связи с низкой наполняемостью групп). 

3. Здоровье ребёнка 

3.1. Во время приема на занятия производится измерение температуры детей с занесением 

данных в журнал учета.                                                                                                                                 

3.2. В студию принимаются дети только по справке от врача о допуске к занятиям 

танцами.                                                                                                                                                

3.3 На занятия не принимаются дети с явными признаками заболевания: сыпь, сильный 

насморк, кашель, температура. 

3.4. Если на занятии у ребенка появляются первые признаки заболевания 

(повышение температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) 

должны как можно быстрее забрать ребенка из студии. 

3.5. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать администрацию студии, 

кружков и команд. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3-х дней 

детей принимают  только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, рекомендациями. 

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

родитель (законный представитель) должен поставить в известность администрацию 
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студии или кружков, предъявить в данном случае справку или иное медицинское 

заключение. 

4. Одежда и гигиена взрослых и ребёнка 

4.1.  Родители (законные представители) обязаны присутствовать в ДОУ в средствах 

индивидуальной защиты ( масках и перчатках).                                                                                                                                                            

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка на занятие в чистой 

специализированной одежде (черный гимнастический купальник, черные лосины, белые 

носки, балетки).  

4.2. Волосы должны быть убраны в пучок.  

5. Обеспечение безопасности  

5.1. Родители отвечают за здоровье детей до и после занятий. 

5.2. Родители на первом этаже школы, где происходит пересечение с учащимися старших 

классов, не имеют права оставлять своих детей без присмотра (для  младших групп 

«Каблучки»,  «Дошколята» ) . 

5.3. Лестницы школы и фойе первого этажа являются зоной повышенной опасности, 

передвижение по данной территории возможно только в сопровождении взрослого под 

его контролем (для групп «Каблучки», «Дошколята», «Первоклашки» ). 

5.4. Не допускается перемещение по территории школы детей до семи лет без 

сопровождения родителей  или  педагога. 

5.5. Фото и видеосъемка занятий категорически запрещается.  

5.6. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона, места жительства и места работы. 

5.7. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию школы. Запрещается 

въезд на личном автомобиле или такси на территорию школы. 

5.8. В помещении и на территории школы строго запрещается курение.  

 

6. Организация образовательного процесса 

6.1. Академический час учащихся младших групп составляет 30 минут, а старших групп 

45 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности соответствует нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. пункт 8.  

6.2. Занятия проводятся без присутствия родителей. 

6.3. Родители без разрешения педагога и администрации студии на уроки не допускаются. 

6.4. При сложной адаптации ребенка в детском коллективе и/или особенностях его 

здоровья по решению психолого-педагогического совета возможен вывод ребенка из 

группы. 

 

 

 7. Родительская плата 

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

указанном в Договоре. 

7.2. По всем вопросам оплаты можно обращаться по телефону +79056624193 
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                                                        8. Разное  

8.1. Если Вы не удовлетворены или не согласны с тем, как организована работа на 

занятиях в группах, обратитесь к руководителю студии «Кораблик детства». 

8.2. В студии работают специалисты, к которым Вы можете обратиться за консультацией 

и индивидуальной помощью по всем интересующим Вас вопросам относительно развития 

и воспитания ребенка. 

8.3. Педагоги готовы беседовать с Вами о ребенке после занятий, проведенных, в вашей 

группе. В другое время педагог обязан работать с группой детей и отвлекать его 

нежелательно. Особенно нежелательно отвлекать педагога на переменах, так как идет 

подготовка к следующему занятию. 

 


