
 
 

 

 
 

 



 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о правах и обязанностях обучающихся 

(воспитанников) (далее по тексту – Положение) муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 12» 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, со статьями 34, 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования, Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения 

комфортного и безопасного пребывания воспитанников в Учреждении, а так 

же для защиты их прав и свобод. 

1.3. При приеме воспитанника в Учреждение необходимо знакомить 

родителей (законных представителей) с данным Положением.  

1.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании. 

1.5. Данное Положение принимается на общем собрании работников 

Учреждения, согласовывается с Наблюдательным советом и утверждается 

приказом заведующего. После утверждения заведующим Учреждения новой 

редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. Копия 

Положения размещается на сайте Учреждения. 

 

2. Права воспитанников. 

 

Каждому воспитаннику Учреждения предоставляется право на:  

2.1. 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 (для групп компенсирующей и 

комбинированной направленности); 

2.2. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой основной образовательной программы МДОБУ «Детский сад 

вида № 12» в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

2.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.5. каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графике МДОБУ «Детский сад № 12»; 

2.6. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, в порядке, 



 
 

 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.7. пользование физкультурным и музыкальным залом, логопедическим 

кабинетом, изостудией, медицинским кабинетом; 

2.8. пользование игровыми и дидактическими пособиями, наглядным 

демонстрационным и раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения; 

2.9. развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-оздоровительных, 

мероприятиях и других массовых мероприятиях, проводимых в Учреждении, 

а так же проводимых на городском, областном, федеральном уровнях; 

2.10. поощрение за успехи в образовательной, физкультурно-

оздоровительной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

2.11. иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

3. Обязанности воспитанников. 

 

Каждый воспитанник Учреждения обязан: 

3.1. осваивать образовательную программу МДОБУ «Детский сад № 

12», с учетом психофизического развития и состояния здоровья, а также 

индивидуальных возможностей; 

3.2. выполнять требования правил внутреннего распорядка; 

3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию; 

3.4. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

МДОБУ «Детский сад № 12», осуществляющих образовательную 

деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

воспитанниками; 

3.5. бережно относиться к имуществу МДОБУ «Детский сад № 12». 

 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Иные обязанности воспитанников устанавливаются Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, иными 

федеральными законами, договором об образовании. 

4.2. Дисциплина в МДОБУ «Детский сад № 12» поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических 



 
 

 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к воспитанникам не допускается. 

4.3. Для разрешения  возникающих спорных или конфликтных 

ситуаций, защиты прав и интересов детей родители (законные 

представители) воспитанников имеют право обращаться в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

созданную в Учреждении в соответствии со ст.45 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 


