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1.Права воспитанников.  

Права ребёнка гарантируются конвенцией ООН «О правах ребёнка», Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, договором об образовании 

между учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

 Воспитаннику учреждения гарантируются: 

 1.1. Право на образование независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст.5. ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (далее – ФЗ). 

1.2. Право на общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ст.5 – ФЗ). 

1.3. Академические права на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (ст.34 – ФЗ, Устав 

учреждения); 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений (ст.34 – ФЗ, Устав учреждения); 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком (ст.34 – ФЗ, Устав учреждения); 

  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях (ст.34 – ФЗ, Устав учреждения); 

  удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии 

с его  возрастом  и  индивидуальными особенностями развития (устав учреждения); 



 
  получение  квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков 

развития (Устав учреждения); 

  опубликование своих работ в изданиях учреждения на бесплатной основе (ст.34 – 

ФЗ, Устав учреждения); 

 организацию предметно-развивающей среды в учреждении (помещение, 

оборудование, учебно-наглядные пособия, игры и игрушки) и деятельность в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием основной общеобразовательной и 

дополнительных программ; предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий 

(устав учреждения, договор об образовании); 

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности (ст.34 – ФЗ); 

 защита от применения методов физического и психического насилия (Устав 

учреждения). 

Привлечение воспитанников без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается (устав 

учреждения). 

1.4. Охрана здоровья (ст.41 – ФЗ): 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья (ст.41 – ФЗ, Устав учреждения); 

 организацию сбалансированным 3-разовым питанием, необходимым для его роста 

и развития 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 дошкольных 

образовательных учреждений»(ст.41 – ФЗ, Устав учреждения, договор об образовании); 

 определение оптимальной учебной нагрузки, расписаний непосредственно 

образовательной деятельности, дополнительной образовательной деятельности и 

продолжительности каникул (ст.41 – ФЗ, Устав учреждения); 

   пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда (ст.41 – ФЗ, Устав учреждения); 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для их физического развития (ст.41 – ФЗ, Устав учреждения); 

 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации (ст.41 – ФЗ, Устав 

учреждения, договор на медицинское обслуживание воспитанников); 

  обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в учреждении 

(ст.41 – ФЗ, Устав учреждения); 

   профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

учреждении (ст.41 – ФЗ, Устав учреждения); 

   проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий (ст.41 – ФЗ, Устав учреждения); 

  текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников (ст.41 – ФЗ); 

   соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (ст.41 – ФЗ, Устав учреждения);    

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (ст.41 – ФЗ, Устав учреждения). 



 
Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) в учреждении, осуществляющего образовательную деятельность, 

осуществляется учреждением. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников (ст.41 – ФЗ, Устав учреждения). 

  

2.Обязанности воспитанников. 
  

Воспитанники учреждения обязаны: 

 2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренную 

учебным планом непосредственно образовательную деятельность, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы (ст.43 – ФЗ, Устав 

учреждения). 

2.2.  Выполнять требования Устава учреждения и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (ст.43 – ФЗ, Устав 

учреждения). 

2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию (ст.43 – ФЗ, Устав учреждения). 

 2.4. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими воспитанниками (ст.43 – ФЗ, Устав 

учреждения). 

2.5. Бережно относиться к имуществу учреждения (ст.43 – ФЗ, Устав учреждения). 

  

3.Права в сфере образования родителей (законных 

представителей) детей.  

Родители (законные представители) имеют право: 

 3.1. (Преимущественное право) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами 

(п.1, ст.44 – ФЗ, Устав учреждения). 

3.2. Знакомиться с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности (п.3, ст.44 – ФЗ, Устав учреждения, 

договор об образовании). 

3.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами развития своих детей (п.3, 

ст.44 – ФЗ, Устав учреждения). 

3.4.Защищать права и законные интересы своих детей (п.3, ст.44 – ФЗ, устав учреждения, 

договор об образовании). 

3.5. Получать информацию 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 своих детей (п.3, ст.44 – ФЗ, Устав 

учреждения, договор об образовании). 



 

3.6. Принимать участие в управлении учреждения, в форме, определяемой уставом 

учреждения (п.3, ст.44 – ФЗ, Устав учреждения, договор об образовании). 

3.7. Получать установленную законодательством Российской Федерации компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждении в соответствии с нормативными 

актами ЕАО (Устав учреждения, договор об образовании). 

3.8. Ходатайствовать перед заведующим Учреждения об отсрочке родительской платы после 

установленного срока (Устав учреждения, договор об образовании). 

3.9. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

дополнительных платных образовательных и других услуг (устав учреждения). 

3.10. Находиться с ребёнком в Учреждения в период адаптации (до 5-ти дней) с соблюдением 

адаптационных правил и (Устав учреждения, договор об образовании). 

3.11.Заслушивать отчеты заведующего учреждением и педагогов о работе с детьми (Устав 

учреждения, договор об образовании). 

3.12.Требовать безусловного выполнения договора об образовании (Устав учреждения, 

договор об образовании). 

3.13. Принимать участие в подготовке помещений и участков Учреждения к учебному 

году (Устав учреждения, договор об образовании). 

3.14. Досрочно расторгать договор об образовании (Устав учреждения). 

3.15.  Обращаться в комиссию МКДОУ «Детский сад села Ручейки» по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (Устав учреждения, договор об 

образовании). 
 

4.Обязанности в сфере образования родителей (законных 
представителей) детей.  

Родители (законные представители) обязаны: 

 4.1.Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

своего ребенка (п.1, ст.44 – ФЗ, Устав учреждения). 

4.2.Выполнять Устав учреждения (Устав учреждения, договор об образовании). 

4.3. Выполнять решения органов управления Учреждения (Устав учреждения, договор об 

образовании). 

4.4. Выполнять условия договора об образовании, заключённого между учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка (Устав учреждения, договор об образовании). 

4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают расписание непосредственно образовательной 

деятельности в учреждении, распорядок дня воспитанников, порядок регламентации 

образовательных отношений между учреждением и воспитанниками и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений (п.4, ст.44 – ФЗ, Устав учреждения, договор об образовании). 

4.6. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (п.4, ст.44 – ФЗ, Устав учреждения, договор об образовании). 

4.7. Оказывать содействие в воспитании, обучении и развитии ребёнка (Устав учреждения, 

договор об образовании). 

4.8. Посещать проводимые учреждением мероприятия, родительские собрания (Устав 

учреждения, договор об образовании). 

4.9.Своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребенком в установленной 

учредителем сумме, включающей в себя: расходы на питание, хозяйственные расходы и мягкий 

инвентарь, в срок до 15 числа каждого месяца (Устав учреждения, договор об образовании). 



 

4.10. Приводить ребенка в Учреждение не позднее 9 часов утра, здоровым и опрятно одетым. 

Обеспечить ребенка специальной одеждой и обувью для музыкальных и физкультурных занятий.  

Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в течение дня: сменную 

одежду для прогулки с учетом погоды и времени; сменное нижнее белье; расческу и носовые 

платочки (договор об образовании). 

4.11.Обеспечить ежедневное посещение ребенком учреждения с целью получения полного 

объема образовательных услуг (Устав учреждения, договор об образовании). 

4.12. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передовая ребенка лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста (Устав учреждения, договор об образовании). 

4.13. Своевременно ставить учреждение в известность о болезни ребёнка или его отсутствии 

(Устав учреждения). Информировать учреждение о предстоящем отсутствии ребёнкадо 10 часов 

утра, предшествующего его отсутствию, опредстоящем выходе ребенка после его отсутствия, 

сообщать до 10 часов утра накануне выхода (договор об образовании). 

4.14. Представлять медицинскую справку, если ребёнок не посещал учреждение 

более трех дней, по любой причине (Устав учреждения, договор об образовании). 

4.15. Оплачивать платные дополнительные образовательные (если таковые имеются) в 

соответствии с заключённым договором (Устав учреждения). 

4.16.Взаимодействовать с учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

ребёнка (Устав учреждения, договор об образовании). 

  

5.Ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) детей. 

  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами (п.6, ст.44 – ФЗ, Устав учреждения, договор об образовании). 

  

6.Защита прав воспитанников, родителей (законных 
представителей) детей. 

  

6.1.В целях защиты своих прав и прав воспитанников, родители (законные представители) 

детей самостоятельно или через своих представителей вправе (ст.45 – ФЗ, Устав учреждения, 

договор об образовании): 

 направлять в органы управления учреждения обращения о применении к 

работникам учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей 

(законных представителей) детей, дисциплинарных взысканий; 

 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. 

 6.2.Обращаться в комиссию по урегулированию споровмежду участниками образовательных 

отношений в письменной форме (в жалобе указываются конкретные факты или признаки 

нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, 

обстоятельства (Положение окомиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений учреждения, далее – Положение, Устав учреждения, договор об 

образовании). 



 

6.3. Присутствовать на заседании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений учреждения и давать пояснения (Положение, Устав учреждения, 

договор об образовании). 

6.4.Требовать решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в письменном виде (Положение, Устав учреждения, договор об 

образовании). 

  


