
    
 

 

 



2.2.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

   2.2.4. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

   2.2.5. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, при наличии в другой 

организации свободных мест; 

   2.2.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой МБДОУ; 

   2.2.7. 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; 

   2.3. Учреждение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляют следующие меры социальной поддержки воспитанников: 

   2.3.1. обеспечение учебно-методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания в пределах образовательных стандартов (ст.35 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. №273-ФЗ); 

   2.3.2. за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми-сиротами, детьми 

оставшихся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией родительская плата не взимается (ст.65 ч.3 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. №273-ФЗ); 

   2.3.3. социальная поддержка в виде частичной компенсации расходов на 

питание оказывается обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе обучающимся на дому; 

   2.3.4. для детей из малоимущих семей (за исключением детей из семей, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей) осуществляется 

дополнительная мера социальной поддержки в виде частичной компенсации 

родителям родительской платы на первого ребенка в размере 30 процентов на 

заявительной основе; 

   2.3.5. обеспечено снижение размера родительской платы с многодетных 

семей в размере на 50% от установленной родительской платы; 

   2.3.6. в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого 

ребёнка в размере 20% среднего размера родительской платы, на второго 

ребёнка – в размере 50%, на третьего и последующих детей – в размере 70% 

указанной родительской платы (ст.65 ч.5 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. №273-ФЗ) 

   2.4. В случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования 

соответствующей лицензии учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают перевод 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 



образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. В случае приостановления действия лицензии учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. 

   2.5. Обучающимся, осваивающим основную образовательную программу 

дошкольного образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, МБДОУ 

предоставляются в пользование на время получения образования учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

   2.6. Обеспечение учебно-методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания МБДОУ осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

   2.7. Организация питания воспитанников возлагается на МБДОУ. 

   2.8. Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

   2.8.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

   2.8.2. организацию питания воспитанников; 

   2.8.3. определение оптимальной образовательной нагрузки, режима занятий; 

   2.8.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

   2.8.5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

   2.8.6. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

   2.8.7. обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

МБДОУ; 

   2.8.8. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБДОУ; 

   2.8.9. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

   2.9. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

воспитанниками, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, включает в 

себя: 

   - психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

   - коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся. 



   2.11. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 

 

III. Права и законные интересы в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 
 

   3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. 

   3.2. Родители (законные представители) являются законными 

представителями своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами. 

   3.3. МБДОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

   3.4. Родители (законные представители) детей имеют право: 

   3.4.1. 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. 

   3.4.2. Выбирать дополнительные образовательные услуги из перечня, 

предлагаемого МБДОУ. 

   3.4.3. Знакомиться с уставом МБДОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

   3.4.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с уровнем 

развития своих детей. 

   3.4.5. Защищать права и законные интересы обучающихся. 

   3.4.6. Получать информацию обо 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. 

   3.4.7. Принимать участие в управлении МБДОУ в форме, определяемой 

уставом МБДОУ. 

   3.4.8. 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. 



   3.5. В целях защиты своих прав родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

   3.5.1. Направлять в органы управления МБДОУ обращения о применении к 

работникам МБДОУ, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

   3.5.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

   3.5.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

 


