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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение реryлируеТ права и обязанности }пIастников
образователъного процесса муницип€шьного бюджетного дошкольного
образователъного )цреждения детского сада Jф 16.

t.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о

правах ребенка, на основании Федерального Закона от 29.|2.2012 г. Ns 273-

ФЗ ( Об образовании Российской Федерации) Устава ДОУ.

1.3. ПраВа и свобОды, ука3анные в настоящем Положении, должны
осущестВляться с соблюДениеМ праВ и свобод других )пIастников
образовательных отношений, требований законодателъства Российской

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в лок€tJIьных нормативных актах ДОУ.

1.4.участниками образовательного процесса доу являются:

- воспитанники-лицq осваивающие образовательЕую прогр амму

дошкольного образования ;

- родители (законные представители)
- педагогические работники.

1.5. Взаимоотношения )ластников строятся на основе сотрудничества,

уважения личности, приоритета человеческих ценностей.

1.6.отношениrI воспитанников и персонала ЩОУ строятся на основе

сотрудниtIества, уважения личности воспитанника и предоставлениrI ему

свободы рЕtзвития в соответствии с индивидуаJIьными особенностями.

1.7.При приеме детей доУ обязано ознакомить родителей (законньrх

,rр.д"rчuйтелей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятелъности и другими документами, регламентирующими организацию

образовательного процесса.

1.8.отношениrI между доУ и родителями (законными представителями)

реryлирУютсЯ договором образования между ними, который не может

оцраничивать установленные законом права сторон,

1.9.,Щанное Положение вступает в сиJry с момента принrIтияна

Педагогическом Совете ЩОУ и утверждения приказом заведующего ,ЩОУ.

.Щействует до принJIти;I нового.



2.Права воспитанников ДОУ
2.1.Право на образование независимо от пола и расы, национ€tльности, языка,
происхождения, имущественного, социЕlльного положения, отношениrI к

религии, убежден ий, а также других обстоятельств ;

2.2.fФаво на общедоступность и бесплатность в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами

дошкольного образования;

2.3.Академические права (ст.34- ФЗ) на:

2.З.L. предоставление условий для обуrения с rIетом особенностей их

психофизического р€lзвития и состояния здоровья, в том числе пол)л{ение

соци€tJIъно-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;

2.З.2.обуление по индивидуапьному у"rебному плану, в том числе ускоренное

обуrение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,

установленномлокальными нормативными актами;

2.З.З.уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор* физического
ипсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.З .4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взгjulдови убеждений;

2.3.5. каникулы - плановые перерывы цри полrIении образования дJuI отдыха

и иных социаJIьных целей в соответствии с законодательством об

образовании икаJIендарным уrебным графиком;

2.3.6. перевод в другylо образовательную организацию, реаJIизующую

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,

предусмотренномфедерЕLльным органом исполнительной власти
осуществJuIющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

2.З .7 . бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,

уlебной наl^rной базой образовательной оргаЕизации;

2.З.8. пользование в порядке, установленном локаIIьными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и

объектаlчtи сrторта образовательной организации;



2.з.9. р€}звитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючм r{астие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смоц)ах, физкультурных мероприятиях,

спортивных мероприятиrIх, в том числе в официальных спортивньтх

соревнов аниях, и других массовых мероприятиях ;

2.3.10. поош{рение зауспехи в образовательной, физкультурной, сtIортивной,

творческой деятельности;

2.з.t1. иные академические права, предусмотренные настоящим

Федера.пьным

законом, иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации,

локЕlпьными

нормативными актами.

2.4. Охрана здоровья (ст.41 - ФЗ):

2.4.|. ок€вание первичной медико-санитарноЙ помощи в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

2.4.2, организацию сбалансированным 4-х разовым питанием, необходимым

дJIя его роста и рЕlзвития по примерному 10-дневному меню в соответствии с

его возрастом и временем пребывания в Учреждении, с требованиями

СанПин <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольнътх образовательных

уIреждений>>;

2.4.3 . определение оптимч}льной уlебной нагрузки, расписаний
непосредственно образоватеJIъной деятельности, дополнителъной

образователъной деятельности и 1rродолжительности каникул;

2.4.4.про[аганд} и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;

2.4.5.организацию и создание условий для профилактики заболеваний и

2.4.7. обеспечение безопасности воспитанников во время гlребывания в

учреждении;



2.4.8. профилактику несчастных сл}п{аев с воспитанниками во BpeMrI

пребывания в rIреждении;

2.4.9 . проведение санитарно-гигиенических, профилактических и

оздоровительных мероприятий ;

2.4.|0. текущий контроль за состоянием здоровъя воспитанников;

2.4.| 1 . соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил

и нормативов;

2.4.|2. расследование и )чет несчастньIх слrIаев с воспитанниками во BpeMjI

гrребывания в )пIреждении, в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

образования, по согласов€шию с федеральным органом исполнительной
власти,

осуществJIяющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере здравоохранения.

2.4.L3. организацию охраны здоровья воспитанников (за исключением
ок€ваниrI первичной медикосанитарной помощи, прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в уrреждении,
осуществjulющего образовательную деятельность, осуществJuIется

учреждением. Организацию ок€ваниrI первичной медико-санитарной помощи
воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере

здравоохранения. Учреждение предоставляет помещение с

соответствующими условиями для раб оты медицинских р аботников.

3. обязанности воспитанников.

3.1. В соответствии со статьей 4З ФЗ-273 обуrающиеся обязаны:

. добросовестно осваивать образовательЕую программу, выполнять
индивидуалъный уrебный пJIан, в том числе посещатъ
предусмотренные учебным планом или индивидуЕrльным 1"rебным
планом уrебные занrIтия, выполнять заданиrI, данные педагогическими

работниками в рамках образовательной программы;
. выполнять требования Устава организ ации, осуществляющей

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и

иных локыIьных нормативных актов по вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности;



о заботитъся о сохранении и об укреплении своего здоровья, сц)емиться

к нравственному, духовному и физическому р€lзвитию и

самосовершенствованию ;

. уважать честь и достоинство Других обуrающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не

создавать преIIятствий дjUI попr{ения образованиrI другими
обуlающимися;

о бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей

образовательную деятельность.

3.2.Иные обязанности обучающихся, не преДусмотренные частъю 1

настоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным закоЕом,

иными федеральными закончtп4и, договором об образовании.

3 .3.дисциплина в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обуrающихся, педагогических работников. Применение

физического и (или) психического насилия по отношению К обl^rающимся не

допускается.

3.4.Меры дисциплинарного взыскания не примешIются к обуrающимся по

образовательным программам дошкольного, а также к обуlающимся с

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического

4. Права и обязанности, ответственность родителей (законных
представителей) воспитанников ДОУ

4.t. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:

- родители (законные представители) воспитанников имеют

преимущественное право На обу.rение и воспитание детей перед всеми

ДРУГИМИ ЛИЦЕIМИ;

- выбирать до завершениrI полr{ениrl ребенком основного общего

образования с r{етом мнения ребенка, а также с у{етом рекомендаций

районной психолого- медико-педагогической комиссии (при их цаличии)

ф ормы получеЕшI образ ованиjI, языки обр азов анияi

- дать ребенку дOшкольное образование в семье. Ребенок, полr{ающий

образование в семъе, по решению его родителей (законных представителей) с

}лIетом его мненияналюбом этапе обуrения вправе продолжить образование

в ДОУ;

- знакомиться с Уставом доу, лицензией на осуществление образовательной

деятелъности, с основной образовательной программой дошкольного



образования и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности ;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
об1^lения и воспитания, образовательными технопогиlIми;

- защищатъ права и законные интересы своего ребенка;

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведенияили участия в них, получать информацию о

результатах проведенных обследований ребенка;

- присутствовать гtри обследовании детей психолого-медико-педагогическим

консилиумом, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
полученных по результатам обследования, выск€lзывать свое мнение

относительно предлагаемых условий дJuI организации обl^rения и воспитания

ребенка;

_ принимать )пIастие в управлении ДоУ в форме, опредеJuIемой Уставом

ДОУ (Совет детского сада);

- быть избранным в родительский комитет в каждой возрастной группе;

- принимать )пIастие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а

также вносить предложения в корректной форме по улуIшению работы с

детьми, в том числе по оказанию дополнительных платных услуг;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы, а также ок€вывать

безвозмездную помощь в реализации уставных задач ДОУ;

_ посещать непрерывIIую непосредственно образовательную деятельность,
наблюдать образовательный процесс, предварительно согласовав BpeMrI

пребывания в ,ЩОУ с педагогическим работником и заведующим ,,ЩОУ, в дни
открытых двереи;

- требоватъ безусловного выполнениrI договора образованиrI между

родитеJuIми (законными представителями) и ДОУ;

- досрочно расторгIIуть договор образования;

- посещать ЩОУ и беседовать с педагогическими и другими работникаМи

ДОУ в отведенное дJIя этого время.

4.2.В цеJuгх защиты своих прав родители (законные представители)

воспитанников самостоятельно или через сtsоих представитепей вправе:



- направJIять заведующему и (или) в органы управления ЩОУ (общее

собрание,

педагогический совет) обращения о применении к работникам доу,
нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей

(законных представителей) воспитанников, дисциплинарных взысканий,

Такие обращения подлежат регистрации в Журнале регистрации входящей

корреспонденции и обязателъному рассмотрению указанными органами с

привлечением родителей (законнъж представителей) воспитанников;

- обращаться в конфликтную Комиссию по уреryлированию споров между

уIастЕиками образователъньtх отношений доу, в том числе по вопросам о

нЕtличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника,

порядок обращения в комиссию по уреryлированию споров между

уlастниками образовательных отношений доу определен Положеiием о

Комиссии по уреryлированию споров между r{астниками образовательньIх

отношений Доу;

- исполъЗоватЬ не запреЩенные законодательством Российской Федер ащии

иные способы защиты прав и законнъж интересов,

4.3. Родители (законные представители) обязаны:

- з€tпожитъ основы физического, нравственного и интеллектуЕLIIьного

рЕlзвития лиЕIности ребенка;

- обеспечитъ пол}Чение детъми дошкольного образования как первого ypoBIUI

общего образования;

- выполнять и соблюдать условия договора об образовании, Правил

внутреннего распорядка доу, требованиrI основной образовательной

программы дошкольного образования .щоу, Устава Доу;

- уважать честъ и достоинство воспитанников и работников доу,

4.4. 3анеисшолнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,

установленных законодателъством Российской Федерации родители

(законные представители) воспитанников несут ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. IIрава и обязанности, ответственность педагогических

работников.ЩОУ

5.1. Педагогические работники имеют право:

- работаТь по сокращенной (не более 36 часов) рабочей неделе;



- поJцдImь очередной ежегодный отпуск по письменному з€UIвлению

продолжителъностью

42 капендарных дuI; полуIать досрочную пенсию по старости лет при

условии осуществления педагогической деятельности в уIIреждени'Iх для

детеЙ не менее 25 лет,

независимо от их возраста; длительный (до одного года) отгIуск без

сохранениJI заработной платы через каждые 10 лет непрерывной работы;

- на дополнительное профессион€tлъное образование tIо профилю

педагогической деятеJIъности не реже чем один раз в З года;

_ на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от

вмешатеJIьства в профессионаJIъную деятельность ;

- на свободу выбора и исполъзования педагогиIIески обоснованных форr,
средств, методов обуления и воспитания;

_ на творческую инициативу, разработку и применение авторских процрамм и

методов обуrения и воспитаниrI в пределах реализуемой основной

образователъной программы дошкольного образования ДОУ;

_ на выбор материаJIов и иных средств обуrения и воспитания в соответствии

с основной образовательной программой дошкольного образования,ЩОУ и в

порядке, установленном законодательством об образовании Российской
Федерации;

- на rIастие в разработке основной образовательной программы

дошкольного образования ЩОУ, методических материаJIов и иных
компонентов образовательных прогр€}мм

_ на осуществление наr{ной, наl^rно-технической, творческой,

исследовательской деятельности, r{астие в экспериментutльной и

международной деятельности, разработках и внедрении инноваций;

- на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресУрСаМи,
а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам

данных согласно порядка доступа к информационно-телекоммуникационнЫМ

сетям и базам данных ДОУ,

у"rебным и методическим матери€Lлам, музейным фондам, матери€tJIьно-

техническим средствам обеспечения образователъной деятельности,
необходИмыМ дJIя качеСтвенногО осущестВлениЯ шедагOгИческой, Наl^rной

или исследовательской деятельности;



- на бесплатное пользование образовательЕыми, методическими и нау{ными

услугами организации, осуществляющей образователъную деятельность в

порядке, установленном законодательством Российской Федер ации;

- на )л{астие в управлении ЩоУ, в том числе в коллегиЕtльных органах

управлениrI, в порядке, установленном Уставом и локЕlльными актами ДОУ;

- на участие в обсуждении воtIросов, относящихся к деятельности ДОУ, в том
числе через органы управления и общественные организащии;

- на объединение в общественные профессионzLльные организации в формах
и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;

- на обращение в Комиссию по уреryлированию споров между }пIастниками
образователъных отЕошений. Порядок обращения в Комиссию по

уреryлированию споров между }пIастниками образовательных отЕошений

ДОУ определен Положением о Комиссии по урегулированию споров между

утIастниками образовательнъIх отношений ДоУ;

- на защиту профессионzlльной чести и достоинства, на справедливое и

объективное расследование нарушениrI норм профессиональной этики
педагогических работников ;

_ полуIатъ социаJIьные льготы и гарантии, установленные законодательством
Российской Ф едер ации, а также дополнительные льготы, устанавливаемые
Учредителем, органом местного самоуправления;

- на тайну своих персональньIх данных.

5.2. Педагогические работники обязаны:

- осуществлять свою деятельностъ на высоком профессион€UIъном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной

программы дошкольного образования ЩОУ;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессионагIьной этики;

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений;

_ рЕ}звивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельностЬ,

инициативу, творческие сrrособности, формировать гражданскую позицию,

способностъ к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

_ применятъ педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

качество образования формы, методы обуrения и воспитания;



- учитывать особенности психофизического рЕlзвития воспитанников и

состояние их здоровья, соблюдать специЕtльные условиrI, Ееобходимые для
полуIIения образования лиц€lп4и с ограниченными возможЕостями здоровья,

взаимодействовать при необходимо сти с медицинскими организ ациями;

- систематически повышать свой профессион€tJIьный уровень;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодателъством об образовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварителъные

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленЕом законодательством Российской Федерации

порядке обу^rение и проверку знаний в области охраны труда;

- соблюдатъ Устав.ЩОУ, Правила внутреннего трудового распорядка;

_ удовлетворять требованиям соответствующих кв€tлификационных
характеристик;

- выполнять условиrI договора об образовании;

- сотрудничать с семьей ребенка по вопросам образованиrI, содействовать

удовлетворению запроса родителей (законньж представителей) на

образовательные услуги, участвовать в организации дополнительцых
образовательных (в том числе платньтх) услуг;

_ охрашIть жизнь и здоровье детей, своевременно устранять неполадки,

имеющиеся в группе и на игровых площадках, с целью предотвращения

детского травматизма;

- защищать ребенка от всех форм физического и (или) психического НаСИЛИЯ,

в том числе со стороны родителей (законных представителей). В слуrае еели

факт жестокого обращения с ребенком был вьrявлен педагогическим

работником, он обязан немедленно сообщить об этом администрации ДОУ;

- обеспечивать выполнение утвержденного режима дня;

- выполнять требования должностных инструкций;

- беречь имущество ЩОУ и его детей;

_ посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и СеМИНаРЫ, В

том числе заседания педагогического совета, информационные совещания,

заседаниrI методических объединений и другие в сроки, указанные в плане, и

активно yIacTBoBaTb в их работе;



- способствовать вьUIвлению и р€lзвитию способностей (одаренности) детей, а
также проводить коррекционную работу с нуждающимися детьми по
решению психолого- медико-педагогического консилиума Щоу;
- эффективно использовать оборудование, экономно и рационЕtльно
расходовать электроэнергию и другие материutльные и энергетические
ресурсы;

_ поддерживать постоянЕую связь с родителями (законными
представителями) воспитанников ;

_ своевременно заполшIтъ и аккуратно вести установленную документацию.

5.3. Педагогический работник Щоу не вправе ок€вывать платные
образовательные услуги воспитанникам доу, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.

5.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
ДеЯТеЛЬНОсТь Для политической агитации, приЕуждения воспитанников и
родителеЙ (законных представителеЙ) воспитанников к принятию
ПОЛИТИЧеСКих, религиозных или иньгх убеждений либо откzLзу от них, дJuI
РЕlЗЖиганиrl социЕtльной, расовой, национЕtпьной или религиозной розни, для
агитации, пропагандирующей исключительностъ, превосходство либо
неполноценностъ цраждан по признаку социальной, расовой, национЕLлъной
ИЛИ РеЛИГИОЗНОЙ или яЗыковоЙ принадлежности, их отношения к религии, в
том числе посредством сообщениrI недостоверных сведений об исторических,
о национапъных, религиозных и кулътурных традициях народов, а также для
побуждения воспитанников к деЙствиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации.

5.5. ПеДаГогические работники несут ответственность за неисполнение или
НеНаДЛеЖаЩее исполнение возложенньIх на них обязанностей в порядке и в
слrIаях, установленньD( з аконодательством Российской Ф едер ации.


