1. Настоящий Порядок информирования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 21 «Колокольчик»
комбинированного вида города Искитима Новосибирской области родителей
(законных представителей) воспитанников о правах, обязанностях и
ответственности участников образовательных отношений (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и регулирует порядок организация
информирования родителей (законных представителей) воспитанников о правах,
обязанностях и ответственности участников образовательных отношений.
2. Приказом заведующего назначаются ответственное лицо за организацию
работы по информированию родителей (законных представителей) воспитанников
о правах, обязанностях и ответственности участников образовательных
отношений;
3. Ответственное лицо за организацию работы по информированию
родителей (законных представителей) воспитанников о правах, обязанностях и
ответственности участников образовательных отношений в своей деятельности
по организации информирования и непосредственному информированию
родителей (законных представителей) воспитанников о правах, обязанностях и
ответственности участников образовательных отношений руководствуются
настоящим Порядком.
4. Ответственное лицо за организацию работы по информированию
родителей (законных представителей) воспитанников о правах, обязанностях и
ответственности участников образовательных отношений:
а) организует размещение и при необходимости обновление необходимой
информации о правах, обязанностях и ответственности участников
образовательных отношений на информационных стендах, официальном сайте
дошкольной образовательной организации и иных информационных ресурсах;
б) организует информирование родителей (законных представителей) по
вопросам предоставления мер социальной поддержки; пользования средствами
обучения и воспитания; организации питания воспитанников; охраны здоровья
воспитанников;
в) организует информирование родителей (законных представителей) по
вопросам защиты их прав и защиты прав воспитанников;
г) организует информирование родителей (законных представителей) по
вопросам предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении программы
дошкольного образования, развитии и социальной адаптации;
д) организует изучение педагогическими работниками и осуществляет
контроль знаний законодательства Российской Федерации в части прав и
обязанностей
участников
образовательных
отношений.
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ПАМЯТКА
о правах и обязанностях участников образовательных отношений в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 21 «Колокольчик»комбинированного вида города
Искитима Новосибирской области
1. Настоящая Памятка о правах и обязанностях участников
образовательных отношений в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 21 «Колокольчик»
комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее
– Памятка) разработана на основании Конвенции о правах ребенка,
одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, ст.ст. 2, 34, 44, 45
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в целях создания условий по
соблюдению прав, гарантий и обязанностей участников образовательных
отношений.
2. В настоящей Памятке используются следующие понятия:
а) участники образовательных отношений - воспитанники,
родители (законные представители) воспитанников, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность;
б) воспитанники - лица, осваивающие образовательную
программу дошкольного образования;
в) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности.
3. В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» родители (законные
представители) воспитанников имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами и обязаны

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка.
4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
а) 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;
б) 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;
в) 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;
г) знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а
также с оценками успеваемости своих детей;
д) защищать права и законные интересы воспитанников;
е) 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;
ж) принимать участие в управлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в
форме, определяемой уставом этой организации; з) присутствовать
при
обследовании
детей
психологомедикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей;
и) 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;
к) обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника;
л) использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов;
м) на компенсацию в размере двадцати процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка,
пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка,
семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей.
2. Родители (законные представители) воспитанников
обязаны: а) обеспечить получение детьми общего
образования;
б) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
в) уважать честь и достоинство воспитанников и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
г) вносить ежемесячно родительскую плату за присмотр и уход за
ребенком по предоставленному платежному документу до 10 числа
текущего месяца и предоплату при зачислении в дошкольную
образовательную организацию в размере месячной родительской оплаты;
д) приводить ребенка в дошкольную образовательную организацию
до начала непосредственной образовательной деятельности и основных
режимных моментов в опрятном виде, чистой одежде и обуви, а также
обеспечить воспитанника запасным комплект одежды, сменной обуви,
спортивной одеждой и обувью, а также не оставлять у ребенка
дорогостоящие вещи (телефон, предметы роскоши и украшения и
прочее);
е) лично передавать и своевременно забирать ребенка у
воспитателя, не передоверяя ребенка посторонним либо лицам, не
достигшим 16 лет;
ж) не приводить ребенка с признаками простудных или
инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения
среди других воспитанников;
з) информировать дошкольную образовательную организацию об

отсутствии ребенка в случае его болезни до 09.00 в первый день
отсутствия; о предстоящем отсутствии по другим причинам - за 3 дня; о
возвращении после отсутвия – до 12.00 текущего дня, предшествующего
выходу ребенка;
и) после перенесенного ребенком заболевания, а также отсутствия
ребенка более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней)
приводить ребенка только при наличии справки участкового врачапедиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного
лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а
также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенкареконвалесцента на первые 10 - 14 дней;
к) в случае информирования родителей (законных представителей)
воспитанника о заболевании ребенка в течение дня незамедлительно
принять меры по забиранию ребенка из дошкольной образовательной
организации;
л) не допускать физического и психического насилия,
оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других детей,
их родителей (законных представителей).
3. Воспитанникам предоставляются академические и иные права на:
а) 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;
б) обучение по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
в) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
г) свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
д) плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
е) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном муниципальными правовыми актами в сфере
образования;
ж)
бесплатное
пользование
игровой,
учебной
базой
образовательной организации;
з) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых
мероприятиях;
и) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
творческой деятельности;

к) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом;
л) получение дополнительных платных образовательных и иных
услуг.
4. Воспитанникам гарантируется:
а) охрана жизни и здоровья, которая включает в себя оказание
первичной
медико-санитарной
помощи;
организацию
питания
воспитанников; определение оптимальной образовательной нагрузки;
пропаганду и обучение навыками здорового образа жизни, требованиям
охраны труда; организацию и создание условий для профилактики
заболеваний
и
оздоровления
воспитанников;
прохождение
обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в
дошкольной образовательной организации; профилактику несчастных
случаев с воспитанниками во время пребывания в дошкольной
образовательной
организации;
проведение
санитарноэпидемиологических и профилактических мероприятий, текущий
контроль за состоянием здоровья воспитанников. При этом, организация
охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации) в дошкольной образовательной
организации, осуществляется самой дошкольной образовательной
организацией;
б) защита от всех форм физического и психологического
насилия; в) защита достоинства воспитанников;
г) удовлетворение потребности в эмоциональном общении;
д) удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с
его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
е) получение дополнительных (в том числе и платных)
образовательных услуг.
5. Воспитанники обязаны:
а) посещать предусмотренные основной образовательной
программой дошкольного образования или индивидуальным учебным
планом занятия, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
б) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
в)
уважать честь
и достоинство
других
участников
образовательных отношений;
г) бережно относиться к имуществу дошкольной образовательной
организации.
6. К воспитанникам не применяются меры дисциплинарного

взыскания.
7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках,
и
(или)
профессиональным
стандартам.
8. Педагогические
работники
пользуются
следующими
академическими правами и свободами, а также им предоставляются
следующие трудовые права и социальные гарантии:
а) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
б) свобода выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;
в) право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы дошкольного образования;
г) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования и в порядке, установленном законодательством
об образовании;
д) право на участие в разработке образовательной программы
дошкольного образования, методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
е) право на осуществление научной, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
ж) право на бесплатное пользование библиотекой и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными
нормативными
актами
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической деятельности;
з) право на участие в управлении образовательной организацией, в
том числе в коллегиальных органах управления, в порядке,
установленном уставом;
и) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности образовательной организации, в том числе через органы
управления и общественные организации;
к) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
л) право на обращение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
м) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на

справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников.
н) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
о) право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
п) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого определяется Правительством
Российской Федерации;
р) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
с) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
т) право на предоставление педагогическим работникам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне
очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на
предоставление жилых помещений специализированного жилищного
фонда;
у) право на проведение аттестации в целях установления
квалификационной категории;
ф) иные трудовые права, меры социальной поддержки,
установленные федеральными законами и законодательными актами
субъектов Российской Федерации.
9. Педагогические работники обязаны:
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию основной
образовательной программы дошкольного образования, реализуемую
дошкольной образовательной организацией;
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
следовать требованиям профессиональной этики;
в) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений;
г) развивать у воспитанников познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного
мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного
образа жизни;
д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
е)
учитывать
особенности
психофизического
развития
воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные

условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
ж) систематически повышать свой профессиональный уровень;
з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании и локальным
нормативным актом;
и) проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;
к) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
л) соблюдать устав дошкольной образовательной организации,
правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные
акты.

