


сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации  воспитанников. 

 

II. Права воспитанников 

2.1. Воспитаннику предоставляются академические права на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

5) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию  в сфере образования; 

6) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой МАДОУ; 

7) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта МАДОУ; 

8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях; 

9) иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами МАДОУ. 
2.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

основного общего образования на родном языке.  Язык, на котором ведется 

обучение и воспитание в образовательном учреждении, определяется 

учредителем образовательного учреждения и уставом образовательного 

учреждения. 

2.3. Воспитанники имеют право на получение образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

Дошкольного образования, на обучение в пределах этого стандарта по 

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 



библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг, на уважение своего человеческого достоинства, на 

свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений 

и убеждений. 

2.4. Воспитанникам, имеющим нарушения речевого развития, 

оказывается логопедическая помощь на логопедическом пункте МАДОУ в 

соответствии с Положением о логопедическом пункте МАДОУ.    

2.5. В целях осуществления психолого-медико-педагогического 

сопровождения необходимой коррекции в физическом и (или) психическом 

развитии детей в МАДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум, деятельность которого регламентируется  Положением о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

 

III. Охрана здоровья воспитанников 
3.1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

3.2. Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим 

занятий воспитанников определяются уставом образовательного учреждения 

на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

3.3. Педагогические работники образовательных учреждений обязаны 

проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые 

проводятся за счет средств учредителя. 

3.4. Медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ обеспечивают 

органы здравоохранения. МАДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

3.5. Расписание занятий в образовательном учреждении должно 

предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 

воспитанников. 

3.6. Организация питания в МАДОУ возложена на МАДОУ. В 

образовательном учреждении должно быть предусмотрено специально 

отведенные места для питания воспитанников. 

3.7. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, 

труда и отдыха воспитанников МАДОУ несут должностные лица МАДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

МАДОУ. 

 

IV. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1.1. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем детском возрасте. 

4.1.2. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития этих детей в 

помощь семье действует сеть дошкольных образовательных учреждений. 



4.1.3. Отношения между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором между ними, который не может 

ограничивать установленные законом права сторон. 

4.1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до 

получения последними общего образования имеют право выбирать формы 

получения образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным 

учреждением. 

4.1.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны 

выполнять устав образовательного учреждения. 

4.1.6. Родители (законные представители) воспитанников несут 

ответственность за их воспитание, получение ими общего образования. 

4.1.7. Родители (законные представители) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют право на 

получение в установленном настоящим Законом порядке компенсации части 

платы (далее - компенсация), взимаемой за содержание детей (присмотр и 

уход за детьми) в указанных организациях. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право: 

4.2.1. выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого МАДОУ; 

4.2.2. знакомиться с уставом МАДОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4.2.3. знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

4.2.4. защищать права и законные интересы воспитанников; 

4.2.5. 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 воспитанников; 

4.2.6. принимать участие в управлении МАДОУ в порядке, 

установленном настоящим уставом; 

4.2.7. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогическим консилиумом, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 



4.3.1. соблюдать требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации 

образовательных отношений между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

4.3.2. уважать честь и достоинство воспитанников и работников 

МАДОУ. 

4.3.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются законодательством, договором об 

образовании. 

4.3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.4. В целях защиты прав родители (законные представители)  

воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе: 

4.4.1. направлять в органы управления МАДОУ обращения о 

применении к работникам МАДОУ, 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; 

4.4.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

4.4.3. использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 
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