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о правах и законных интересах воспитанников, 
родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов

I. Общие положения.

1.1. Настоящее положение призвано обеспечить права и законные интересы всех участников
образовательных отношений: воспитанников, родителей (законных представителей

, | воспитанников), педагогов.
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*  »•* » II. Нрава воспитанников:к

Воспитанники ДОУ имеют право на:

2.1. Предоставление условий для обучения и развития с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

2.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.3. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
асоциальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
! графиком;

2.5. Перевод в другую организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования, при наличии в другом ДОУ свободных мест;

2.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

2.7. Поощрение за успехи в физкультурной и творческой деятельности;

2.8. В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования соответствующей лицензии 
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 
обеспечивают перевод несовершеннолетних воспитанников с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по

4 образовательным программам дошкольного образования. В случае приостановления действия 
• лицензии учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 
обеспечивают перевод воспитанников по заявлению их родителей (законных представителей) в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
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III. Права родителей (законных представителей) воспитанников
3.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
, 3.2. Родители (законные представители) являются законными представителями своих
1 несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами.

3.3. Родители (законные представители) детей имеют право:
3.3.1. 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.

3.3.2. Психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников.

3.3.3. Выбирать дополнительные образовательные услуги из перечня, предлагаемого ДОУ.
3.3.4. Знакомиться с уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

3.3.5. Знакомиться с содержанием образования и воспитания, используемыми метода>
; обучения и воспитания, образовательными технологиями,' а также с уровнем развития своих 
детей.

3.3.6. Защищать права и законные интересы воспитанников.
3.3.7. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (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).

3.3.8. Принимать участие в управлении ДОУ в форме, определяемой уставом ДОУ.
3.3.9. Присутствовать при обследовании детей психолого -медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей.

3.4. В целях защиты своих прав родители (законные представители) воспитанников 
самостоятельно или через своих представителей вправе:

3.4.1. Направлять в органы управления ДОУ обращения о применении к работникам ДОУ, 
нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных представителей4 
воспитанников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательном., 
рассмотрению указанными органами с привлечением родителей (законных представителей) 
воспитанников.

3.4.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии

конфликта интересов педагогического работника;
3.4.3. Использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов.

IV. Права педагогических работников

4.1. Педагогический работник имеет право на следующие академические права:

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

4.1.2. Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от
вмешательства в профессиональную деятельность; <
4.1.3. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;
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4.1.4. Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы ДОУ;

4.1.5. Выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

4.1.6. Участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих программ, методических материалов и иных 

| компонентов образовательных программ;
4.1.7. Осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в
экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
4.1.8. 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;

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

4.1.10. Участие в управлении ДОУ, в том числе в коллегиальных органах управления, в 
! порядке, установленном уставом ДОУ;

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

4.1.12. Объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

4.1.13. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
4.1.14. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
4.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
4.2.1. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
4.2.2. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;
4.2.3. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

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 порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции rfo выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4.2.5. Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4.2.6. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.2.7. Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 
Предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам 
устанавливаются законодательством и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета.
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