


1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Настоящее Положение о правах воспитанников (далее Положение) 
является локальным актом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад №40 «Ладошки" (далее 
Образовательная    Организация). Разработано в соответствии с Законом РФ 
"Об образовании в Российской Федерации" от 22.12.2012г № 
293, вступившего в силу   01.09.2013г, Уставом, другими законодательными 
документами Российской Федерации. 
1.2. Образовательная организация   разрабатывает и принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также общим вопросам организации и 
управления Образовательной организацией. 
1.3. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном Уставом, в виде приказов 
заведующего Образовательной организации об утверждении инструкций, 
правил, положений, порядков. 
1.4. Настоящее Положение устанавливает академические права 
воспитанника, меры социальной поддержки и обязанности в соответствии с 
-Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г.  № 124ФЗ, 
-Федеральным Законом от 22 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании 
в Российской Федерации», 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1014, 
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к  устройству, 
содержанию и  организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций (СанПин 2.4.1.3049-13), 
-Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от 17 октября 2013 г. №1155 «Об  утверждении 
федерального  государственного  образовательного  стандарта 
дошкольного   образования», 
-Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции». 
-Федеральным законом от 30.12.2012 года 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 
-Законом Тульской области «Об образовании в Тульской области», 
-Уставом Образовательной организации, другими законодательными актами 
Российской Федерации, регламентирующими деятельность Образовательной 
организации. 



2.  ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ 
 

2.1. Обучающимся  предоставляются  академические права 
на: 
2.1.1. 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; 
2.1.2.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том числе 
ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 
2.1.3.  Уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья; 
2.1.4.  Свободу  совести,  информации,      свободное      выражение 
собственных взглядов и убеждений; 
2.1.5. 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; 
2.1.6. Бесплатное пользование      библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 
организации; 
2.1.7. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта Образовательной организации; 
2.1.8. 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; 
2.1.9. Поощрение   за   успехи   в      физкультурной,      спортивной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
2.1.10. Иные академические права, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом,   иными   нормативными   правовыми   актами 
Российской  Федерации, локальными нормативными актами. 



3. ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ 
 

3.1. Если родители (законные представители), считают,   что права 
воспитанника в Образовательной организации не обеспечиваются в полном 
объёме, нарушены или ущемлены, то они имеют право: 

3.2. Обратиться к воспитателю группы, к заместителю заведующего, к 
руководителю Образовательной организации в устной или письменной 
форме. 

3.3. Обратиться с жалобой в Комитет по образованию и науке 
администрации муниципального образования город Новомосковск. 

3.4.Позвонить по телефону доверия 8(4872) 24-51-68 
 

3.5. Обжаловать решения,  действия (бездействия) должностных лиц и 
сотрудников Образовательной организации в установленном 
законодательством порядке. 
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