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Положение о правах и обязанностях участников
образовательного процесса муниципального

дошкольного образовательного учреждения
(Детский сад NЬ 10)

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о правах и обязанностях участников

образовательного процесса муницип€lJIьного дошкольного образовательного

учреждения <Щетский сад J\Ъ 10) (далее - Положение) реryлирует права и

обязанности участников образовательного процесса муниципального

дошколЬного образовательного учреждеНия кЩетский сад JФ 10> (далее -
детский сад).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о

правах ребёнка, на оановании Федераrrьного закона от 29 декабря 2012 г.

Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, устава
муницип€шьного дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад

Ns 10).
настоящее Положение может быть пересмотрено и дополнено в связи с

изменениями законодательства и другими обстоятельствами.
1.3. Участниками образовательного процесса детского сада являются

дети, их родители (законные представители), педагогическИе И ДРУГИе

работники детского сада. Права и обязанности участников образователъного

процесса определены уставом и настоящим Положением.
|.4. Права ребёнка гарантируются конвенцией ООН (О правах

ребёнко>, законоДательством Российской Федерации, настоящим уставом,
договороМ междУ детским садом и родителями (законными

представителями).

, 1.5. отношения между , ребёнком и персонаJIом детского сада строятся

на основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и

предоставлениЯ ему свободы разВитиЯ в соответствиИ с индивидуЕtльными

особенностями.



1.6. При приеме детей
ознакомить родителей (законных
осуществление образователъной

в детский сад администрация обязана

представителей) с уставом, лицензией на

деятельности и другими документами,

Федерации, настоящим

другими нормативными

родителями (законными
ними, который не может

учетом особенностей его
в том числе, получение
помощи, бесплатной

том числе, платных)

регламентирующими и регулирующими организацию образовательного

"oou1:;, У.ru"овление платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в детском саду производится в

соответствим с законодательством Российской Федерации.
1.8. Права работников детского сада и меры их соци€шьной поддержки

определяются законодательством Российской

уставом, трудовым договором с каждым из них и
документами.

1.9. Отношения между детским садом и

представителями) регулируются договором между
ограничивать установленные законом права сторон.

1.10. ,Щанное Положение вступает в силу с момента утверждения
гIриказом заведующего и действует до принятия нового.

II. Права воспитанников
2. 1. Каждому воспитаннику гарантируется:
2.|.|. Уважение и защита его человеческого достоинства;
2.|.2. Защита от применения методов физического или психического

насилия;
2.|.з. Условия воспитания и образования) гарантирующие охрану и

укрепление здоровья;
2.|.4. УдовлетВорение,физиолОгических потребностей в питании, сне,

отдыхе и другое, в соответствии с его возрастом и индивидуалъными

особенностями;
2.|.5. ОбразОвание, в соответствии с основной образовательной

программой дошкольного образования детского сада, разрабатываемой им

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной

программы дошкольного образования и федеральных государственных

обр*о"urельных стандартов, с учётом особенностей психофизического

развития и возможностей детей;
2.|.6. Предоставление условий для обучения с

психофизического развития и состояния здоровья,

соци€Lльно-педагогической и психологической
психолого-медико-педагогической коррекции;

2.|.7 . Получение дополнительных (в

образовательных и медицинских услуг;
2.t.8. Удовлетворение

общении;
2.I.9. Развитие творческих способностей и интересов;
2.1.10. ПредоставJIение развивающего оборулования1 игр, ицрушек,

потребности в эмоционtlJIьно-личностном

учебных и.методических пособий;



2.|.I|. Получецие квалифицированной помощи в коррекции
имеющихся недостатков развития;

2.|.Т2. Пользование в порядке, установленном лок€Lirьными
нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта детского сада;

2.|,|3. Иные академические права и меры социальной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом (Об образовании в Российской
Федерации>>, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локаJIьными нормативными актами.

III. Права и обязанности, ответственность родителей
(законных представителей) воспитанников детского сада

З.1. Родители (законные представители) имеют право:
3.1.1. Принимать участие в управлении детского сада в форме,

определяемой уставом детского садаi
3.|.2. Знакомиться с уставом, лицензией на осуществление

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

3.1.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспит ания, образовательными технологиями;

3.|.4. Защищать права и законные интересы своего ребёнка;
З.1.5. Получать информацию обо всех видах планируемых

обследований (психологических, психолого-педагогических) ребёнка, давать
согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенньж об следов аний ребёнка;

3.1.6. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогическим консилиумом, обсуждении результатов обследования и

рекомендаций, полученных по результатам обследования, выск€вывать свое
мнение относительно предпагаемых условий для организации обучения и
воспитания ребёнка;

З.1.7. Избирать и быть избранными в совет родителей детского сада.
в собраниях, конференциях и

гIредложения в корректной форме по улучшению работы с детьми, в том
числе по ок€ванию дополнительных платных услуг;

З.1.9. Посещать непрерывную непосредственно
деятеJIьность, наблюдать образовательный процесс, предварительно
согласовав время пребывания в детском саду с педагогическим работником
и заведующим, в дни открытых дверей;

3.1.10. Требовать безусловного выполнения договора об образовании
между родителями (законными представителями) и детским садом;

3.1.11. Щосрочно расторгнуть договор об
образовательным программац дошкольного образования;

3.1.8. Принимать участие
мерогIриятиях детского сада, выражать свое мнение, а также

Других
вносить

образовательную

образовании по



З.|,|2. Направлять заведующему детским садом и (или) в органы
департаментов образования мэрии города Ярославля и Ярославской области
обращения о применении к работникам детского сада, нарушающим и (или)

ущемляющим права воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанников, дисциплинарных взысканий.

3.1.13. Обращаться в ,Комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений детского Qада, в том числе, по

вопросам о наJIичииили об отсутствии конфликта интересов педагогического

работника. Порядок обращения в Комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений детского сада определен
Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в муниципальном дошкольном образовательноМ

учреждении <<.Щетский сад J$ 10).
3,t.4. Использовать не запрещенные законодательством Российской

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
З.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних

воспитанников обязаны :

З,2.|. Обеспечить получение детьми общего образования;
З.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка детского сада,

осуществляющей образовательную деятельность, требования лок€uIьных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятии воспитанников,
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;

3.2.З. Уважать честь и достоинство воспитанников и работников
детского сада, осуществляющей образовательную деятельность.

3.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников устанавливаются настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об
образовании.

З.4, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,

установленных настоящим Федер€шьным законом и иными федеральныМи
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних
воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федер атдии.

IV. Права и обязанности, ответственность
педагогических работников детского сада

4.1. Педагогические работники детского сада пользуются следующими
правами и свободами:

4.1.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессионutJIьную деятельность;

4.|.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных

форr, средатв, методов обучения и воспитания;



4.1.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение

авторских программ и методов обучения, воспитания в пределах

ре€IJIизуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета,

курса, дисциплины (модуля);
4.t.4. Право на выбор методических, учебных пособиЙ, матери€tЛов И

иных средств обучения I,L воспитания в соответствии с образовательной

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;

4.1.5. ПравО на участи9 в разработке образовательных программ, в том

числе учебньЖ планов, п-"rrдuрных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных

компонентов образовательных программ;
4.|.6. Право на осуществление наrIной, научно-техническои,

творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальнои и

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

4.t.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
лок€шьными нормативными актами организации, осуществляющей

образовательную деятелъность, к информационно-телекоммуникационным
сеiям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным

фондам, материrtJIьно-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления

педагогической, научной или исследовательской деятельности в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
4.1.8. ПравО на бесплатное 11ользование образовательными,

методическими И наулными услугами организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством

РоссийсКой ФедеРации или локulJIьными нормативными актами;

4.|.9. Право на участие в управлении детским садом, в том числе в

коллегиаJIьных органах управления, в порядке, установленном уставом

детского сада;
4.1.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к

деятельности образоватеjIьной организации, в том числе через органы

управления и общественные организации;
4.1.11. Право на объединение в общественные профессИон€UIьные

организации В формах и в порядке, которые установлены законодательством

Российской Федерации;
4.|.|2. Право на обращение в Комиссию по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений;
4.1.13. Право на защиту профессион€шьноЙ чести и достоинства, на

справедливое объективное расследование нарушения норм

гIро фессИонаJIьноЙ этики педагогических работников.
4.2. ГIедагогические работники имеют следующие трудовые права и

социыIьные гарантии:
4.2.L Право на сокращенную продолжительность рабочего времени;



4.2.2. Право на,дополнительное профессион€шьное образование по

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

4.2.3. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый

отtIуск, продопжитеJIьность которого определяется Правительством

Российской Федерации;
4.2.4. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в лорядке,

федеральным органом исполнительнои власти,

функции по выработке государственной политики и
установленном
осуществляющим
нормативно-правовому регулИрованию в сфере образования;

4.2.5. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в

порядке, установЛенноМ законодательством Российской Федерации;

(в рел. Федерального закона от 21 .07.20|4 N 21б-ФЗ);
4.2,6. Иные трудовые права, меры социаltьной поддержки,

установленные федеральными законами и законодательными актами

субъектов Российской Федерации.

V. Обязанности и ответственность педагогических работников
5. 1. Педагогические работники обязаны:
5.1.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессион€}льном

уровне, обеспечивать в полном объеме реаJIизацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисципJIины (модуля) в соответствии с утвержденной

рабочей программой;
5.|.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,

следовать требованиям профессиональной этики;
5.1.3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников

образовательных'отношений ;

5.1.4. Развивать у воспитанников познавательную активность,

самостоЯтеJIьность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и

безопасного образа жизни;
5.1.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

5.1.б. Учитывать особенности психофизического развития
восгIитанников и состояние ,их здоровья, соблюдать специаJIьные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченными

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с

медицинскими организациrIми ;

5.t.7 . Систематически повышать свой профессион€lпьный уровень;
5.1.8. Проходить аттесТациЮ на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;
5.1.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством

IIредварительные при поступлении на работу и периодические медицинские



осмотры, а также вн9очередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;
5.1.10. Проходить в уатановленном законодательством Российской

Федераци" rrор"лпе обучение и проверку знаний и навыков в области охраны

труда;
5.1.11. Соблюдать устав детского сада и другие нормативные

документы.
5,2.ПеДагогиЧескиМработникаМЗапреЩаеТсяисполъЗоВаТъ

образователъную деятельность для политической агитации, принуждения

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждениЙ

либо отк€lзу от них, для разжигания соци€LJIьноЙ, расовоЙ, национ€tльной или

религиозной розни, для агйтации, пропагандирующей исключителъность,

превосходство либо неполноценностъ граждан по признаку социалъной,

рЬсовой, национ€lJIъной, религиозной или языковой принадлежности, их

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обуrающимся

недостоверных сведений об исторических, о национаJIъных, религиозных и

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к

действия*, проr"воречащим Конституции РоссийскоЙ Федерации,

5.з. Педагогические работники несут ответственностъ за неисполнение

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке

и в случаях, которые установлены федеральными законами, Неисполнение

иJIи ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,

учитывается при прохождении ими аттестации,


