


- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.

2.4. Воспитанники имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в ДОУ, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Привлечение воспитанников без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.

2.5. В случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования 
соответствующей лицензии, учредитель учреждения обеспечивают перевод воспитанников 
с согласия их родителей (законных представителей) в другие учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по (образовательным программам дошкольного 
образования. В случае приостановления действий лицензии учредитель ДОУ обеспечивают 
перевод по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников в другие 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования. Порядок и условия осуществления такого перевода 
устанавливаются локальным актом ДОУ, разработанным в соответствии с 
законодательством в сфере образования.

3. Обязанности воспитанников

3.1. Воспитанники обязаны:
- взаимодействовать с ДОУ по освоению образовательной программы;
- заботиться о сохранении и об усилении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию;
уважать честь и достоинство других воспитанников и работников учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими воспитанниками;
- бережно относиться к имуществу ДОУ.

4 . Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) воспитанников

4.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка.

Дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 
семье, по решению его родителей (законных представителей) на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной организации.

4.2. ДОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) воспитанников 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

4.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 
знакомиться с Уставом учреждения, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию на осуществление образовательной
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деятельности в том числе через информационную систему общего пользования «Интернет» 
(сайт МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 3»);

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями;

- защищать права и законные интересы воспитанников;
- заслушивать отчеты заведующего и педагогических работников о работе с 

воспитанниками не реже двух раз в год на общих родительских собраниях
- выражать свое мнение, а также вносить предложения по улучшению работы с 

воспитанниками;
- вносить безвозмездные и целевые взносы для развития детского сада и получать 

отчет об их расходовании;
- посещать проводимые в ДОУ родительские собрания и открытые мероприятия;
- обратиться к заведующему с письменным заявлением в случае конфликта с 

педагогическими работниками по поводу объективности применения форм и методов 
воспитания;

- обжаловать решение ДОУ об отчислении ребенка, подав заявление Учредителю в 
месячный срок с момента получения письменного уведомления;

- получать права обо всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 
в них. получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников, 
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей;

- присутствовать на занятиях по согласованию с заведующей и педагогом;
- получать консультации педагогических работников ДОУ по вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка;
- досрочно расторгать договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями);
- принимать участие в управлении ДОУ в форме, определяемой Уставом 

Учреждения;
- получать в установленном законодательством порядке компенсацию части 

родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в ДОУ.
4.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ, требования локальных актов, 

порядок регламентации образовательных отношений между ДОУ и воспитанниками и (или) 
их родителями (законными представителями) и оформление возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;

-уважать честь и достоинство воспитанников и работников учреждения;
- вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в установленном размере и в 

установленные сроки:
- выполнять требования законодательства РФ о запрете курения на территории

ДОУ.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 

(законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.



5. Зашита прав воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанников

5.1. В целях защиты своих прав родители (законные представители) воспитанников 
самостоятельно или через своих представителей имеют право:

- направлять в органы управления ДОУ обращения о применении к работникам, 
нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением родителей (законных 
представителей) воспитанников;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов.

5.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника.

5.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением.

5.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

5.5. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 
устанавливается локальным нормативным актов, который принимается с учетом мнения 
совета родителей, а также представительных органов работников учреждения.

6. Права педагогических работников

6.1. Педагогические работники имеют право на следующие академические
права:

6.1.1 занятие педагогической деятельностью в случае соответствия 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
профессиональным стандартам и образовательному цензу, установленным действующим 
законодательством об образовании;

6.1.2. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 
вмешательства в профессиональную деятельность:

6.1.3. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

6.1.4. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы ДОУ;
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6.1.5. выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 
в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

6.1.6. участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих программ, методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ;

6.1.7. осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в 
экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

6.1.8. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
ДОУ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической деятельности в ДОУ;

6.1.9. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами в ДОУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами ДОУ;

6.1.10. участие в управлении ДОУ, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом ДОУ;

6.1.11. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДОУ, в том 
числе через органы управления и общественные организации;

6.1.12. объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

6.1.13. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

6.1.14. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

6.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:

6.2.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
6.2.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
6.2.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
6.2.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

6.2.5. поаво на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

6.2.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ.



10. Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее положение могут вносится в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ.
6.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующего и вступает в силу с 

момента подписания.
6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.
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