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1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 24» (далее – МБДОУ). 

 

2. Воспитанники МБДОУ имеют право на: 

2.1. На предоставление условий для обучения, разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников, в том числе воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 2.2. Своевременное прохождение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в целях выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении. 

 2.3. Получение социально-педагогической и психологической помощи, 

логопедической и медицинской помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

 2.4. В случае необходимости с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования. 

2.5. Получение дошкольного образования в форме семейного образования по 

решению родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, 

на территории которых они проживают. 

2.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

 2.8. Развитие 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. 



 2.9. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

 2.10. Бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемыми в 

детском саду образовательными программами, библиотечно-

информационными ресурсами. 

 2.11. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами детского сада, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта. 

 2.12. Иными академическими правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами детского сада. 

 

3. Воспитанники из МБДОУ могут быть отчислены: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе по окончании получения дошкольного образования и поступлении в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

(школу); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) воспитанника и учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. Об 

отчислении воспитанника из МБДОУ его родители (законные представители) 

уведомляются в письменной форме за один месяц до даты исключения. 

 

4.      Родители (законные представители) имеют право: 

 Выбирать образовательную программу из числа используемых в работе 

с детьми в МБДОУ; 

 Защищать законные права и интересы детей: для этого необходимо 

обратиться с письменным заявлением к заведующему МБДОУ, 

который обязан в установленный законом сроком (в течение одного 

месяца) дать письменный ответ. В случае, конфликта между 

родителями и педагогическими работниками по поводу объективности 

применения форм и методов воспитания приказом заведующего 

МБДОУ создается независимая комиссия специалистов, которая дает 

свое заключение по используемым формам и методам воспитания; 

 Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 



 Знакомиться с уставом МБДОУ и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс; 

 Посещать МБДОУ и беседовать с педагогическими работниками; 

 Вносить безвозмездные и целевые взносы для развития МБДОУ; 

 Принимать решения на родительском собрании об обращении в 

государственные органы управления образованием о направлении 

рекламации на качество образования в МБДОУ. 

 

5.      Родители (законные представители) обязаны: 

5.1.  Выполнять Устав МБДОУ и условия договора заключенного между 

родителями и МБДОУ; 

 Нести ответственность за воспитание детей; 

 Своевременно вносить плату за содержание ребенка в срок указанный 

в договоре; 

 Своевременно ставить в известность педагогического работника или 

заведующего об отсутствии ребенка или его болезни; 

 Приводить ребенка в МБДОУ здоровым; 

 Оказывать посильную помощь в реализации задач МБДОУ. 

 

6. Педагогические работники МБДОУ имеют право на: 

 участие в управлении МБДОУ в порядке, определяемом Уставом 

МБДОУ; 

 защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной МБДОУ; 

 методическую помощь и поддержку в организации работы с детьми и 

взаимодействии с их родителями; 

 аттестацию на добровольной основе на квалификационную категорию 

и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 продолжительность рабочего времени согласно трудовому 

законодательству РФ; 

 повышение своей квалификации; 

 оплату труда в соответствии с квалификацией и объемом выполняемой 

работы; 

 на проведение расследования по допущенному дисциплинарному 

нарушению педагогическим работником норм профессионального 



поведения, Устава МБДОУ, поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме; 

 получение иных социальных льгот и гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.   Педагогические работники МБДОУ обязаны: 

 выполнять Устав МБДОУ; 

 соблюдать трудовые договоры, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ, инструкции по 

пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической 

защищенности, а также соблюдать политику МБДОУ в области 

защиты персональных данных; 

 охранять жизнь и здоровье детей; 

 защищать детей от всех форм физического и психического насилия; 

 проходить обязательные периодические бесплатные медицинские 

осмотры, которые проводятся за счет средств Учредителя; 

 сотрудничать с семьями по вопросам воспитания  и обучения детей; 

 обладать профессиональными умениями, постоянно их 

совершенствовать. 

 

   
 


