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Положение
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1. Общие положения

1.1.Настоящие Положение разработано на основании Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
определяет академические права обучающихся муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» города Чебоксары
Чувашской Республики, (далее ДОУ), режим образовательного процесса и защиту прав
обучающихся и их родителей (законных представителей)
1.2.Настоящее Положение определяет основы статуса обучающихся ДОУ, их родителей
(законных представителей) их академические права как участников образовательного
процесса
1.3.Введение настоящего Положения имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в ДОУ.
1.4.Настоящее Положение размещается на информационном стенде. Родители (законные
представители) обучающихся
ДОУ
должны быть ознакомлены с настоящим
Положением.
1.5.Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, утверждается
заведующему на неопределенный срок до принятия нового.
1.6.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность ДОУ.
2. Права обучающихся
2.1. В ДОУ реализуется право обучающихся на образование, гарантированное
государством. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
2.2.Основная образовательная программа и дополнительные общеразвивающие
программы направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом
их возрастных индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение основной образовательной
программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.
2.3.Обучающиеся ДОУ имеют право на развитие своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях и других массовых мероприятиях.
2.4.Обучающиеся ДОУ имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания;
3) определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима занятий и
продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ;

8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ;
9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2.5.Обучающимся, испытывающим трудности в освоении программ дошкольного
образования, развитии и социальной адаптации, оказывается психолого-педагогическая,
медицинская помощь.
2.6.Психолого-педагогическая, медицинская помощь обучающимся оказывается
на
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).
2.7.Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение, реализующее программы
дошкольного образования.
2.8.Обучающиеся
имеют
право
на
пользование
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации.
2.9.Обучающиеся имеют право на обеспечение оборудованием, играми, игрушками,
учебными пособиями.
2.10.Обучающиеся имеют право на Поощрения, которое проводится по итогам конкурсов,
соревнований и других мероприятий в виде: вручения грамот, благодарственных писем,
сертификатов, призов и подарков.
3. Права родителей (законных представителей) обучающихся
3.1.Родители (законные представители) обучающихся имею право выбирать до
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка,
а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
язык,
языки
образования,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
3.2.Родители (законные представители) обучающихся имею право дать ребенку
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить
образование в образовательной организации;
3.3.Родители (законные представители) обучающихся имею право знакомиться с уставом
организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
3.4.Родители (законные представители) обучающихся имею право знакомиться с
содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
3.5.Родители (законные представители) обучающихся имею право защищать права и
законные интересы обучающихся;
1) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, 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
обучающихся;
2) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
3.6.Родители (законные представители) обучающихся имею право 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.
4. Защита прав родителей (законных представителей) обучающихся
4.1.В целях защиты своих прав родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций,
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
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) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
4.2.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, применения локальных
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания.
4.3.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного
числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.4.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные указанным решением.
4.5.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
4.6.Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с
учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных
органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).
5. Заключительные положения
5.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с изменением требований
действующего законодательства.
5.2.Положение действует до принятия нового.

