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l. общllе полоlriения

1,1, Настоящие Правltла внутреннеГо распорядка обучающихся (далее Правила). разработанл)l на осr|()ва|l}.]иФедеральногозакона Российской Федерации от29декабря 20l2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании rз РоссийскойФедерации" и опреДеляЮТ ВНУТреНний распорядок обучаЬщихся (воспитанников) гр),ппы доulко,lьн(lI()образования МКоУ <!еплушкинская СШ>, рЁ*"r образоuательного процесса и заЩИТ),прав обr,tакlщи\ся
( вос t l и"га н н и KclB).

1,2, Соблюдение правиЛ внутреннеГо распорядка обеспечивает эффективное взаиrr,tодейсl.tsие \ tlac I.ill,K()t.tобразовательного процесса, а таюке коrфортно. пребо,uапие детей в дошкольн"; ;Й;;;;r.;,r""r "
учре)(ден и и.

1.3, Настояшие Прави.,rа определяют основы статуса воспитанников (далее воспитанников) l-l{() N4KOy<lему,шкинская СШ>i. и\ права как участников воспитательно-образовательног() процесса. \,станав.цивак)т
рех(им воспитательltо-образовательного Процесса, распорядок дня воспитаннипоu I:ДО. 

J

1.4. Введение настояu_lих Правил имеет целью способствоваl.ь совершенствованию качества.
результативности организации воспитательно-образовательного ПРоцесса в l-!O.

l'-5' НастояLrtие [lравила НахОДЯ'сЯ в каицой возрастной группе Г!о и разl\1ещак)тся rta ин(,tl1-1\litlltl.tItlы\СТеНДаХ. РОДИТеЛи (законные представители) воспитuп""поu ГДО должны быть ознако\,1,1ены с llасl()яllll1\lиПравилами.

1,6, Настояutие Прави,па утверждаются директором MI{OY <<!емушкинская СШ>,, прини]\lаюtся tlбutиrt
ссlбранием на неопределенный срок. 
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1,7, Настояtttие Ilравила являются лOкальны]\{ нормативныl\,t акто\,|, регла]\{ентир),}оlllи\t.'1еЯl.е-.lLli()с_rr, i,](()МКОУ <!емчшкинская СШ>>. "-'"'"'"У-У

1,8, Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива мкоУ <<!еллл,ulкltнскаяСШ)' а TaKiKe совет родиТелей (родиТельский nor"rai; обучающиХся имеюТ прав., вноситЬ Пред"гlо,,I\ения по
},совершенствован и к) и изN,lенен ию настоя щих Правил.



2. Режипl работы гдо мкоУ <<!,епrуurкпнская CIll>

2.1. режипл работы гло и д.цительность пребыван14я в Hel\,l детей опреДеЛЯеТСЯ ycTatlt'lbt }'tlpe'l(,tctltlЯ,

2.2, гдо N4KoY Kfierry шкt1llскаЯ CLli. работает с 0В,00 ,l, до l7,00 часtlв,

2.2. Группы (lчгtкчионИру}от В рехrиме 5 дневной рабочей недели,

2,3.гдо l4\{еетправообъелинятьгруппывслучаенеобходимостивлетнийпериоr(всвя]ИСrlиlкttii
напол няеI\locTblo гр), п п. отп\,ска l\4 и рtlдителей,)

3. Злоровье ребеrrка

3.1. tsо вреNlя утренtlего приема воспитатель визуально осNlатривает ребёнка, изNlеряет Te\tпel]itr\p), rlри

ь,tалейших гlризнаках нездоровья ребёнка (кожная сыпь, сильный каulель, Hac\,lopK" Ilt)вьll1lеннilя rer,ttteparlpa)

воспитанник не прини\,tает,ся,

з.2. Если в теrlение лr,rя у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышен,]:л*]]:l:-l),]]Yр1,1, ct,lI]t,"

рвота. лиарея). родители (законные представители) булут об этом извещены и дол)ti1,1ы как |\l()'.litlo 0ьlс,гl]ее

забра,гь ребенка из ГДО.

3,j, О возN]о)I(но]\,l с)тс\,тс-гвиИ ребенка необходимО пред),пре)кДать воспиl,ат,еля Iр)пгtы, [ltlc,tc tlcpctlccCl1ll()Itl

заболеванИя. а TitK)ie bray,,,aru"' более 5 дней детей принИмают В ГflО только при }lалиLlии сllраt]ки ()

выздоровлении.

3.4. ДдминИстрациЯ N4Koy <!,емушкинская СШ> оставляет за собой право при}lимать решеllие о

незамедлительном сообщении родителям о взятии ребенка из дошкольной группы в связи с ttоявлеllие\{

внешних признакоts заболевания. Сост,ояние здоровья ребенка определяет по внешllиN{ признакаNr

воспитате.lt, И Пl]ИIjlаtltённая из Г"БУ Ро,,Сасовская ЦРБ> !,емушкинской врачебной амбl;tатории

\,1еди t{и нс кая сестра.

3.5. Если у ребенка есть аллерг ия илидругие особенности здоровья и развития, то ро,1l1тель (з;tкtlннt,tй

представитель)долlttен поставить в известность воспитателя, предъявить вданноl\1 сл}чае спраt]к\ t"1,1}1 ttllOe

Nlеди цинское закл ючение.

з.6. I] l ]{О запреШено даватЬ детяl\,| какие-либО лекарства родителеl\4 (законныьt llpe,lc-TaBиl'e,lL]\l)"

восIlитате,lя\ли гр) пIl или са\,lостоятельно принимать ребенку лекарственные средсl t]a,

З.7. СвоевреьtенныГt приход в детский сад- необходиl\лое условие качественной tt пpaBrt"rr,Htlii tl1-1t ittll1,"illt}1}1

вос п итател ьttо-образовател ьного проuесса l

3.8.ВыявirенtlыебоЛьнЫеДеТИИЛИДеТИсПоДоЗреНИеrutна'заболеВаНИевГДоНеПрИt{И\лакlтся:'забо;lеt]lllИ\t]
течение дня -lе.геЙ и,]()лир),юl-от злоровых (врепленно размеulаюТ в I\lедкоNlна,ге) ло Ilри\ода рtl;tите:rеii

(,]аконных пl)едставителей) или направляют в лечебное ),чреждение.

3.9. Родители (,законные представители) обязаны приводить ребенка в ГДо здоровБtьr ti инq){,)l)\lирt]I]ать

воспитателеГt о каких-либо изменениях. произошедших в состоянии здоровья ребенка ]t-lbta,

j.l0. о HeB0,]N,lojкllocTи прихода ресlенка по болезни или лругой уважительной.прич,tttrе неtiO\i1_1илtо

сlбяза,гельtttlсообциr-ьвГДо до l0:00текущегодня.Ребенок.непосещаюцийде-t-скийсадбtl-,tссrtяtlt_tгrеii
(за исключеliиеN4 выходных и праздничных дней), дол)ltен иметь справку от врача с дан}tыNlи о состояtlии

здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсу,т,ствии коIlтак,rа с

trtttIlекциоttныrlи больнt,trtи,

j. l l . в сл\ tiae дл итеrlьltого отсyтствия ребен ка в гдо_ t,lo каки N,l-л ибо tlбсl оятеJ bcTBa\l tleO')\(', ttt \l() lltt I l}'1Cil l ll

заявление lla и\,rя директорir мkоу,,/{Ёмушкинская CLfI> о сохранении Nlеста,за ребеtlколl с \Kiltat-ltlc\l

периода отс\,тствия ребенка и причины,

4. Режим образовательltого процесса



4.1. Основ1, ре)ки\lа составляеТ ),станOвлеНныйt распоРядок clla и бодрствования, прие\lов пlJLllи"

гигtlеllичесli1,1\ и ОЗдОРовtl-ге-:lьllыХ lIроцел}р' FlепосредствеLILlО образоватеЛьнOй -]e,i,гc,l1,1,1()cllt (,til,,tcc llt )l(1,

прогулок и саl\4остоятел ьtlой леятел ьности восп итанниI(ов,

4"2. Органи,]ация воспитательно-образовательного процесса в Г,До соответств),ег,гребованияrr ('aHIlrtll

2.4.1 .з0,19- l]

4.з. спорrlые и кон(lликтные сит),ации tty)IiHo раЗреШаl-Ь l(oPPel(TtIo И \'Ва;'l(И]'е"'lЬlt() tlo ОГt|()lllСlll1I() li

учо.,пuпопtобразоватеЛЬНоГоПроцесса.ТоЛЬкоВоТсуТс'rВииДетейt.

4.4. llри возliикновении вопросов по организации воспитательно-обра,зовательного процесса, ttllс,бьlваttикl

ребенка в ГДО родителя]\1 (,законныь,l прaоaru*"rеляшt) слелует обсудить это с воспиl,а,геля\lи Iр\ппы lt (или)

с админис,tраuией мкоУ <!,емушкигtская СШ>,

4.5.Плата']асо/lер)I(аtlиеребенкавГДОВНосИТсЯвбанкНеПоЗДНееl5числака;IiдоГо\lесяца.

4.6. Родители (,закогtные прелставители) обязаны забрать ребенка из ГДо до l7,00,t, Если родиl,еjlи

(законные представllТели) не Nlогут nn.,no забрать pabanno из Гf,О. то требr,ется ,]aptlHec огl()р,сс lи,гь tlб ,lItlrl

ад\.{инистраllию детсl(ого сада и сообщить, оrЬ бу,aa, забирать ребенка из тех лиLl. Hil котOрых tll)C,,loc,| аtз,:tеllы

л и чные зая t]JeH иЯ рtl-tи телеЙ (закон н ых п редставителей ),

4.7. Рсlдите.itи (заксlнные представители) воспитанникOВ должны обраLuать вниI\lаtltlе на cOOTt]eIc,I l}ис (l]]C)li, l1,1

и обуви ребёнка вреN.{ени гоДВ и теN{пературе воздуха. возрастныN.{ и иНДИВИд},альны\l особеtlнilстяrl (tljlcitijla

не дол}кна бьtть слиltlком великtl: обl,вь дол)кна легко сl,iиi\lаться и надевirться),

4'ВРодители(законttыеПреДсТаВите.пи)обя'заныПриВодИТЬребенкаВоПряТНо\lВИде.чисТОйо:lеiкjlеtl
обl.ви. У деrеГl до-п/(t{ы бьtть сл,lенная одеrкда и обувь (сандалии. колготы. ни}l{нее бельё), pactlccKil"

спортивная форма ((l1,тболка, шорты и Ltешки), а TaK)l(e обязателеtl головной убор (в теплыЙ пеl]ио,l гоjlа),

z1.9. ЕслИ вttешнийl вид и оде)Кда воспитаНника неопРятны. восllИтатеjlЬ вправе сдеjlа]ь,]аNlечаl]ис ро,,lиlе":lя\,|

(,законныьl представиl-еляпл) и пt,lтребоваr'ь надле?кащего ухода за ребенком,

4.10. Не реко\lеtlд},еlся олеваlь ребенкУ золотые и серебрянЬlе украшенИя. даваlь с собtrй дOр(lf ()сl()яllltlе

"rpyrnn. 
мобильньtе rелефоны, а также игрушки, имитирующие ору)кие,

4.1l. Родители (законные представители) и педагоги ГЩО обязаны доводить до сознания сlбt,lаtt,,llIttlся Itl,

что в групПе и на прог\,лке детяNl следуеТ лобросовеСтно выполНять заданиЯ, даt{ные ПеДаГОГИtlеСt\tl\lt1

работникаьtи" бере;кно относиться n 
"ry,*".ru}, 

гдо. 
" :, |:]l"лi]_,;,:i::i,-ать 

др!,г др)га, пl)и\lсЕtя lb

(lи,зическr,к) сил). брать без разрешения -пиL|ные вещи др},гих детей, в т,ч, принесенные и,] ,1()\lil tlt р\ lilKI1,

порl,ить tl .l()\,IaTb рез},льтаl-ы тр),да других детеЙ,

4.|2. Восt,lи-ганника|\1 разрешается приносиТь в Г[о личные игрушки только в To\l сл!,tlае" ес,tи ()tlt1

соответств)ют СаtrГ]ин :.+,t.зо+q-lЗ "Санитарно-эпидеl\,lиологические требования к усrройствl"

содер)liаНИt()ИорГаНиЗациИре',tiИМаработыДошкоЛЬНыхобразоваТеЛЬНЬlхОрГаНИЗаltий',.1'тв.
постановлением Г,rавttого гос),дарственного санитарного врача РФ or 15,05,20 l] }г9 26,

.tr.l3. Испсl;lьзOвание личных велосипедов, самокатов, санок в ГДО (без согласия t]оспитателя),rаtlреLцае,lся

в целях обеспечения безопасности других детей,

4.14. Рег.лаr.tент проведения ]\lероприятий. посвященных дню ро)l(дения ребенка, а ],ак,+(е t]epcLletlb

ttедоп\сти\lых Yгоlllе}.tий обсужлаaiaо a родителя]\1и (законными пре,llставителями) об\,(Iаюlllr]\ся заранее,

4. l 5 , Приветствуется активное участие ролителей в жизни группы:

- )'L|астие в праздниках и разв"цечениях. родительских собранияхl

- сопроl]о)li;lение ]еr,ей на прог,\,-iIках. экск),рсиях за гlределаl\lи jlетског() сада:

- работа в родительскоNl коN,lитете группы или детского сада,

5. обеспечение безопасности



5.1. Родители дол)I(ньl своевременно сообщать об изменении l-loмepa теле(lона. ]\{еста )!(ительсIва и Nlес-га
работы.

.:
5.2. fi;я обеспе,lеttия безопаснtlстl4 своего ребенка родитель (законгtьlй представ1,1тс]-,l ь) гtepc,ta,-,t ребсttкit
т()льк() jlиLIt{(,) в р) ки t]оспитатеjlя.

5.3. Забирая ребенка. родителЬ (законныЙ представитель)долхtеtl обязательно и.]весl.игь вOсгltlIiilс..lя.
КtlТОРЫЙ }la cN{etle. Об \ХОДе РебёНКа ДОr,tОй. l(атегоричесl(t4 запрещен приход ребенка,]()mKo.1 bl]()t() i](}Jl]ltclll lj
Г/_lО И его ) \оД бе,з сl.,lпровtlх(дениЯ родителеЙ (законных Представителелi).

5.4, Воспиl,а,геля\l катеI,ориtlески,]апреtлается отдавать ребенка лицаNI в нетрезво\] с()сI()яlItI tl.
несовершеннrrлетниьI братьял.л и сестрам, отпускать одних детей по просьбе рс-lдите.rеii. O,t.]аt]агь HeJllitK()\1bi \l
лица\l.

5.5. I-locTopoгlHиN,l лиtlаN,| запрещенО находитьсЯ в помещенИи детскогО сада И на террlrrоРиtt бс, l |lа']}.)ешения
{l_]\tинис lрации.

5.6. ЗапреLltаеl,ся въезд на территорию ГfiО на своем лично1\1 автомоб}lле.

5.7. ЗагrреLliается давать ребенку в ГДО )I(евательную резинку, конфеты, чипсы. c)\aplIKtl.
.];

5.В. Рсlдителям необхt,lдиN.lо след14ть за тем. чтобы у ребенка в карманах не былсl осll]ы\л кс.1,1кllttих и

Ре)К} ЩИ\ llРеД\lеl ()В,

5.9, В помеlllеllии и 1-1a территсlрии ГflО запрещено к),рение.

6. Организация питания

6,1, Г!О tlбеспеLtивilет гаран,гированное сба-,tансированное питание воспитаt]ников с )iia,,...'r, и\ t]()Jl)aclil.
фи,зио;tоги.lески\ гtсlтребнtlсТей в основНых пищевых веществах и эliергии по утверrк-lенны]\,l llоpNla\l ,

'

6,2. Организация питаниЯ воспитанников возлагается на мкоУ <f]емушкинская C[1_I>l' и
ос),ществ"гI яетс я его tlll,aTН ы N,{ персонал о l\t.

6,], [lи,гание в Г'llо ос},ществ,цяется в соответствии с приN,lернылл l0 -дневныI\,l меt{ю. разрабсlтанны\l на
ocl-lot]e iРи,]иtlлогических пt-lтребностей в пищевых вещестВах и HOp]\l питаниЯ дOшкtl,lьникоt] 11

утвер)liден ного директором М I(OY кfiепtуш ки нская СШ>.

6.4. Меltю в ГДО составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Саниtарн()-,]пtlде\] t1().,I()t l1Llсские
требования к \,стрсlйсr,в),. содер)каНию и органИзации ре)кима работы доtljкольных образоваl.е-lt,tlьl\
организациli". r,TB. пOстановлением ГлавнOго государственного санитарного врача РФ о,г l5.05 ]() 1.1 _\,]6. lr
tsывешивае,I,ся Lla инt|ltlрмациоtlны\ стенда\ в раздевальных гр) llII.

6.5, В ГДО организовано,l-х разовое питание.

6.6. Коtt,гро;lЬ tla.l качестВоN.,l питаниЯ (разнообразиеьt). витаминизаt.(ией блюд. зilк"lаJк()t-l tlpO.,l\ lilot]
питания. к1,:lиtlарной обрабо-гкой. выходоN.{ блюд. вк),совы\,|И качества]\1И пищи. с0llиl,flрнtll\1 С()ст()я|ltJе\l
пищеблока. IlравильнOстьк) \ранения. соблюдениеN,l сроков реализации прод),ктов вtl.з,lагаё'гся tta
заведующ}'tо хозяйствtlNI" повара и бракераrкнук) комиссию ]\4коУ <!емl,шlкинская ('III,,.

7. [IpaBa воспtlтанtIиков ГfiО МКОУ <<{емушкинская CIlI>>

1.1 . в гдО реализ\стсЯ правО воспитаннИков на образование. гарантированное гос}.1арсгвоrt .2JoшlKtl.tt,Htle
образованис напраl]-lено на сРормирование обцей к},лыуры. развитие сРизических. tllltc.l.1cKl_\l1-1t,Ht,I \.
НРаВСТВеН1,1Ы\. ЭСТ'еТ!ltlеских и лиLlностных качеств. форп,lирование предпосылок },,tсбlttlй дея,lс_lьtl()с]1.1.
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.?. основtlая обutеобра:зовательt{ая програ]\1N]а дошко,lьного образования tlаправ. Ictla tlil l)il }llt)c t()l](ltIl]ce
разви,гие;lеlей дош]кольного возраст,а с ),чето\1 их возрастных и индивИДуальных оссlбеннilс-lеii. tз гtlrt ,tис.tе

дости)Iiение jlетьi\Iи;lоulко,]ьного во,]раста \,ровня развития. необходиrtого и достаточt|ог(.).:1Jя _\cllcII!tl()l(.)
()СВОеНИЯ ИrtИ ОбРаЗОt]а-Ге.lЬНы\ пр()гра\1\"| наLlальнс)г(,) сlбttlего образttвания. tia tlct]()Bc lIl1,1tlBll,t\il. lt,ll()l \)



освсlение ООГ] доrшксljlьtlого образования не сопрово)кдается проведениеN,l проN,lеil(),тоtil|ь]х ат,гестаI-(l1

итоговоi{ атl-еста ци и вос Ilитitн н и l{()B.

7 .з ' Восltитагtники ГДо и]\4еюТ право на развитие своих ТВОрtlggц"" способносТс'й tt ttH ГеГL'сt)l]. ) ttilc,Tllc

l(0HK},pcax, выставках. cN4oTpax. (lизкультурных мероприятиях и др),гих массовых N,rерOгlрtlя,Iия\,

7.4. Воспи,rанF{ики Г!О иrr,rеrот право на ува}I(ение человеческогодостоинства.,]ацltl,t\ LlT всех r|lo1lrt

(lизи.tескоt'о и псtlхиLlеского насl4Лия, осr<орбления лиttности. охрану жtlз}lи и з-]оровья:

- оказание первичгrtlй Nlедико-санитарной помоUlи в порядке. установленно\1 законоJате,lьств()\l в ct|tepe

охраны,]дOровья:

- организаLlиtо питаtIия_

- определеНие опl,иNlаЛьноЙ образОвательноЙ нагрузкИ режима непосредсТвенн0 оf-iрзз,.lвате.rьtt,,ii

деятел ьностиl

- пропаганл),и об\,чение навыка\l злорового образа rtt}lзни. требования\1 охраны тр),да:

- организаt'tию и со.]дание 1словиЙ для проq]иЛактикИ заболеванИй и оздороВлениЯ воспи,таllнИК()В" д,:|я

занятия и\{и q)изической кl,льтурой и спортом:

- обесtlечение безопасности воспитанников во вреI\,lя пребывания в ГДОl

- про(lи:tаКТИltr-'Н9СL{iСтных слчLtаев с воспиТанникамИ во время пребывания в ГД():

- гIроведен}lе санитарliо-противоэпиде]\1ических и профилактических мероприятий.

7.5, Организаllию ока.]ания первичной медико-санитарной поN,,lощи воспитанникаьr l'lJo ос\ lltсстt]"lясl f]piltl

иJ1и медицt{llсliаЯ сестра гБу рО <<Сасовская l-{РБ>> ffешrушкинская врачебная амб) jlаl,ория.

7.6. гдо. при реа"|lи:]аrtии ОП lO созlает),словия для охраны,]д()ровья воспитанников" в тONl tl11cjie

обес печ и вае,г:

- теку,щий контроль за состояниеNl здоровья воспитанников:

- проведенл]е саниl,tlрtlо-гигиениL|еских, просРилактических и оздоровительных Nlероtlриятий" tlбl,teHtle ll

воспиl,ание в сфере о\раны здоровья воспитанников ГДО:

- собл юлеН ие государСтвен н ыХ са н итарно-эп идем иолОги ческиХ правиЛ И НОРNlаТИ Bt) В:

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во вреМЯ ПРебыВаНИЯ В Гrr{С). В ПОl]Я,'tКС-

yaronoonanHoM фелеральным органом испо,:Iнительной в,lасти, осуществляющиNl сРу нкttии пt) t]1,1рilб()l кс

tOc}JapcTt]etttroгt пt,l;t итики и нор},lативно-гlравовоN,lу рег),лирOваниЮ В СфеРе ОбРа'ЗОВаt;ИЯ. Ili) СОl"lаС()t]tаt|ИК) С

федеральttt,l\I оргаllо\1 испол}lите,lьной власти. осуществляк)щиNl функuии по вырабоl ке I oc}.lapc t Bcttttoii

политики и норl\4ативно-правовоN,lу регу.гIированию в сфере здравоохранения.

7.7. воспиrанника\4. испы1ывак)щим тр)дности в освоении ОП fiO, развигиИ И СОЦИаjlЬНОЙ a:lallI'('lЦlll1.

ока,]ы вается tlс и\оJlого- пе:,lа го ги Llес кая, N'lели ци нская и социал ь t]ая поNlошь:

- психологO-педаг(lгиtlескс)е консчJlы,ирование родителей (законных tlредс,rавите-г|еii) и Ilедаt()I tlLlecKtl\

работн и ков:

7.8. Гlрове;tение ко\lпЛексного психолого-]\,lедико-пеДагогическоГо обследоваtlия воспитанников в llс-llя\

своевреl\lенног() tsыяв.llения сrссlбенностей в (lизическошt и (или)психиLIескоN,I развиl,ии и (или)llгк.ltlttениl"t в

поведении детей. пOдготовка пtl результатам обследования воспитанников рекоl\lеl|jlациi11 по ()b.it-]ill]иK) и\1

псих(,),lloго-\tедико-tlедагOгической помощи и организации их обучения и воспитания" trс\шесlt-t, lясlLя

пси\олого-Nlедик0-1lедагогической комиссией в центрit'lьной районной больнице,

8. Пооruрения и дисциплинарное воздействие



8,l. меры дисциплиrlарного взыскания не применяются l( воспитанникам ГfiО, ,i , l

.

8.2. fiисuип,ilиtlа В l/l0. поддер)(ивается на основе ува)I(еttия [|еловеLlеского достоlltlсlва BOcllll,tattttltKtrtt, lt

всех у(lастников вOсllитательно-образовательноI-о npou",u, Применение (lизического и (или) психиLlс\скt]гtl

насилия по от}tошеt]иtо I( воспитаt{никам ГffО не допускается,

8.З, ПооLшре}tия воспи.fанников ГffО проводят по итогам конк)/рсов, соревноваltий ll JрrГИ\ \lеl](rIlрttяlий в

виде вруLlеIlия граN,lOт, благtlдарственных писем. сертифиrtатов, сладких призов и пtr]арков,

.

С IlравилаN{и вIlутреннего распорядка воспитаНникоВ гдо мкоУ кflешrl,rrrкинская ('lll,i

ознакомлены:


