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полояtенис
о праваХ и законrыХ иятересах обучающихся, эакOнных п релс,r.авиr,елей

несовершеннолетпих обучаюrlцнхся, педагогов.

1. общие по""1оiкения,
Настоящее положение разработано в соответствии с Конститутlисй рФ,
Федеральным закоЕоlчr <об образовании в Российской Федерации> ЛЬ 27З-ФЗ от
29.12,2012 г, (ст. 34, 4|,42,44,45,46,4'?), Семейпым Ко!ексом РФ. YcTaBo'T
муяици]I&чьногО лоllIкольногО образовательного бюджетноr.о учреждения
<<Медведевский детсitий сад ЛЬ3 <ЗолотоЙ кjIюltик)),

2. основные пра8а и законяьlе иýтересы обучаюlltихся.
2.1 , Обучаrощимся предостаýJIяются акадел4ические права на:
-предоставлеЕие условий для обl,чения с yr{e1oц особенностей их
психофизического развития и соо,l,ояяия здоровья, в 1.ом числе ттолучеIlие
ýелагогической помотtlи,
_ уважение человеческого достоинсl,tlа. зациту от всех форм физическог0 и
психическогО лIаслlлия, оскорблетtия лиrlýости, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести' информации, свободное вьiражение собственных взглядов и
убежденzй;
- развитие своих творческих способНостей И иfiт9ресо8, вкJtючая учас]liе в
конкурсах, олимпиадах, BLIcTaBKax, смотрах, и других массовых мероприятиях;
- rlоощрение за успех!r в учебной, общественноli. }{аучtjo-технической,
творческой, эксперимеЕ].аJIьной и инtlовационной деяt,е-.lьности:- и,iые llpaBa, rтред}iСмотре]ппrе Федера,tьнытпТ законом <<С)б образовании в
Российской Федерации> л9273-ФЗ от 29,|2.2а12 г., ипы!lи nopro,,r*"r,nnu
l]равовыми акr,ами Российской ФедерациИ, JlOKl}J'i ЬН Ы ь,, и нормаlивными aKTaý.r!{.
2.2. ОбучаюЩиеся имеюТ право llа посещение по выбору родителей (закоlтных
представи,rелей) мероприятий, которые проводятся в учрсхс/iснии, и нс
прсдуOл,tотрены учебным плаяо,l.' в порядке, установленноп.1 локаjrы{ыми
I'ормативныfrlи актами.
2.3. Охраяа злоровья обучаюцихся
охрана здоровья обучаюцихся вклю.таеl. в себя;
l) оказание ltервичной медико-санитарной ломоrци в порядке,
законо/Iатспьством в сфере охраны здOровья:
2) определенИе оtrгr.rма.льноЙ наrрузки, режил.Iа организован,}iой образовательной
деятеJIьнOсти; пOсещения кружков
4) обучение яавыкам здорового образа жизнt{, охраны jкизни и здоровья леr.еir;
5) оргализацИю и создание условиЙ л;tя rrрофилактики заболеванlлй обучалощихся;6) проведение санитарЕо-противо)ýидемических и профилактических
мероtlрияr,иri;
7) обеспечение безоласности обучающахся во время rrребывания в !ОУ;

чсl,аt-lоtsленном

8) профиlrактИку несчастных случаев с обучающимися во вре\lя пребывания в
лоУ;
2.4. l lомощь обучающимся в соцrrаIьной адаптации.



3. 1lpaBa и законные иIIтересьт родителей (закояных предст,авиr,е'ltей)
Еесовершеннолетних обучающихся в сфере образования.

3. 1 . РодителИ (законяые представи,I,еJl!') несовершеняолстнrlх обучающихся
и}{еют ýреиМущественное право на обучение и воспитание ле.гей ttеред всеrrи
другимИ -]ицами. они обязанЫ заJтожи,l ь основЫ физического, нразс.iвенного и
интеллектуаJIьного развития лячности ребенка.з,2. доУ оказываеТ ýомощЬ родителяý{ (законнылr представителям)
несовершеяно"ше,гних обучающихся В восIтитании детей, охране и чкреllJlении их
физического и психического здоровья, разtsитии индивидуаlьньтх способтrостей.
3.3. Ролите-тrИ (законные представителИ) несовершелIнолетýих сiбучающи-хся
имеют право:
1) знакомитьСя с уставом !ОУ и. лицензией ва осуществлеrtие образователыrой
деятельности, с учебно-программной докумевтацией и друглтми дOкументами,
регламентирующиNrи организацию и осуществлеIIие образовательной
деятельностl{;
2) зtrакомитьСя с содерханИем образованИя. исuоJlь:]уемЫми методамIi обученлтя лt

восп!{тания, образовательными программами ;

3) защищать права и законные интересь1 обучаюпlихся;
З.4. РодителИ (законные представителИ) несовершеtiнолетних обучалоrцихся
обязаны:
1 ) обеспечить попучение детьми образования по програrпшам !оу;
2) соблюдать праtsиJа вн}треrпIего распорядка ,ЩОУ, требования локальных
нормативных актов, которьlе устанавливают режим занятий обучающихся;
з) уважать честь И дос,rоинство обу,rаrоцихся и работников учреждения.4) за неиспОлнение или ýеЕад,'IеЖаш{ее ислолнение обязаtrностей, родители(законные представитеJIи) несовершеItнолетних обучаюrцихся ltecyT
()тветствеgность, лредусмоl,ренную закоIIодательством Российской Федерации,

4. Защита прав обучаrощ}lхся, родllте.]ей (законных представltтелей )
н{]совершеннолетних обучающихся

4-1. В целяХ защитЫ лрав обучаюulихся родители (законные представите;rи)
IiесOвершеннолетних обl^rаюrцлrхся самостоятельно 1,I-пи через своих
прелставителей вправе;
1.)лнаrlравлятЬ в органЫ управлениЯ ffOY. обращения о примеllении к работникам
fiOY., наруш ощим и {илм) уtцемляющим ,rpa"u оЬуruощихся, родителей(законных ýредставителей) несовершенýолетIмх обучаюrцихся, дисциплинарньlх
взыOкадий, Такие обратдеЁия подлежаТ обязательному paccмoTpeн}iк] укiгJа}lными
орrанамИ с lIривлеченИем обучающИхся, родrпеj]еr! (законных прсдставителей)
несоtsершеýно;rетттих обучаюttlихся;
2) обращаться в комиссию по }реrулироваl{иlо споров межлу участниками
образовательных отношений, в том чиспе по волросам 0 наличии tалr.r об
отсутствии конфлиюа интересов пелаl,оI,11ческого работника;
З) испо.,rьзовать не запрещенные законолаl,ельствоМ Россяйской Фодерации иные
сrtособы защиты прав и законных интересоЕ.

5, Права и }лконныr., интересы педагогов.
Право занятие педагоIической дея,r,еltьностью имеют лица,1 rРaбt' tlcl Jаff)rlalý rrýлаr Ut ич9UкOи лся,rеJlьносТью имеюТ лица, имеющие срелнее
профессиоiлальное },rлИ высlI1ес образование и отвечающие ква,чификацrаонным



требованиям' указанным в квsr]ификационных справочниках.
профессиональны]!1 стандар,гаý4.

!i ( и.lи)

5.1 Ледагогические работники поJьз}.}отся следyющими и правами и своболам и:

1) свобола lтреподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательстза в лрофессионztJlьную деятельность;
2) свобода выбора и использоваяия педагогически обоснованных форм, средсl]в,
Методов об)п{еЕия и воспитания;
3) право }la творческую инициативу. разработку и гiрименение авторских
пр,]грамм и методов обl,чения и восIlитания в пределах реапизуемой
образовательной программы, 1чебного предмета;
4) право на выбор литераIуры, учеблrых лособий, материа],lов и иýых средств
обучеýия и восll1.{тания в соо,гtsе,l]clвии с образовательной лрогрl\{мt)й и в

порялке, ycтaнoB.]leHHoM законодатеjIьством об образовании;
5) право на участие в разрабоr,ке образовательных проIрамм, в том числе
перспективных плаЕов, календарньж ,IJIaHoB) методических материа]ов и и}{ьrх

коNIпонеýтов образовате.ltьньlх проlрам}ч1;

6) ппаво на ос) щестsлсt{ltе наlаной, н а) чно-технIlчес кой, ]ворl|еской.
исследовательской леяте:rьности, участие в экспериментальной }1 мехtдунарсrдвой
деятельности, разработках и во вýедрснии иltноваций:
7) право на участие в обсуждении вопроСов, относящихся к деятельности Дt]У, в
том числе через общественfiые организации;
8) право lla соблiодение необходимых условшй лjrя охраЕы и укреЕпен}tя здоровья,

рабоr HlrKoB lOYl
9) право на защиту профессионаJlьной чести и достоинства, на cflpaвc]UrиBoe,t
объективвое расследование }Iарушеýия Еорм
11едагогитlеских работп иков.
5.2, В рабочее время педаrогическllх работников в
долхности включается воспитательl]аll работа,
обучающипrися, ЕауLIIIая, твOрческfuI и !]ссjlеловательская работа, а так]ке лр)/гая
педагогическаlI работа, предусмотреIJная должностнь]ми обя:]аннOстяN{и,
метолическая, подготовительilая, органI{заци{)яная, дraаг}{остичсска.я, работа пtt
всдению мониторинга, работа, предусмотреянм ттланаIчlи восп!lтетельных,
творческих и tlных s{ероприятий, fiроводимьlх с об),чf,юшtимися. Конкрегные
должностные обязанности ледагогических работников определяк)тся трудовыl,iи
договорами и лOлжностньши иgструкциями, Соотrlошение учебной и другой
педаl,оl,ическоIi работы в предеjlах рабочеIt IIеде]]Iт 1lли у"lебного года
оriрсде.:lяется соответствующим лока,пьным ýормат!lвным актом .ЩОУ, с учотом
количества часоts llo учебному план)i, спецLtаjlьности и квалификации работлlика.
5.З" Рехiим рабочего време}{и и времени отдьца педагогических работников !ОУ,
определяется коллективным доll)воро1,1, правилами внутреннсго трудовог0
распорllдка, трудовым договором, распцсанием занятий в соответствии с
требовалиями,Iрулоtsого законOдательства,
5.4.Педагогические работники имеют следующие трудовые црава и социаJIьllые
гарантrtи:
1) поллержки, уста}lовленные федеральными закOнами и законодате-]ь ыми
актами субъекIов Российской Федераuии;
2) гrраво fiа лоtlоJlлlиl,ехьяое ltрофессио}IаJтьное обр Jовапие гlо IlрOфиrю
пслагогической деятельrrости не реже чем один раз в три rода;

професслlопальвой эlики

]аВисиМост11 U1 Jаtlи,\4аgllой
иЕдивидуа-тьная работа L:



а
З) право на ежегол!iь]й oсЁOtsной удлинеIпIый оIu]ачиваемьrii отпуск,
прололхителыlость котороrо оfiреле"lяется Правительством Российской
Федерации;
4) правО Еа длительнЫй отпусК срокоМ до одного года не реже чем чсрез каждые
деся,lь леТ непрерывной пелагогической работьi в порядке. ycTat]oB.:eHHoM

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ф!ткции по
выработке государстэеIцlоЙ политикiл и норматlлвЁо-правовомч реryлировани}о в
сфере образования;
5) rryaBo на досрочное назначение трудовой fiенсии ло старости, выслуге
педагогического стажа в порядке, ycTaHoBJleHHoM законодательL]твоNI Российской
Фелерации;

6.Обязанности и ответственность педаI,о],ических рабо],ltиков
6.1 . I-1елагогические рабоflIики обязаны:
j) осуществлять своlо деятельность на вьlсоком профессионсlлы,iом уровне,
обеспе,tивать в полIIом обьеvе реализаltикl прсподаваемьjх учебноtо Ilpertмela. в

соответствии с утвер;{денной рабочей программой;
2) соблюдать flравовьlе, tlравственньlе и э,l,ические ,лормы) с]lедова?ь требованиям
профессиональной этики;
З) уважать честь и достоиIlство. обучающихся и других у.]астников
образовательлtых отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную актиtsность, самостOятельнOсть,
инициа,l,иву) творческие слособпости. формировать гра,l<данскую позt{цию в
условиях современного мира, формирOвать у rэбучающихся KyJlb,Iypy здорOgtll,о и
безопасногtl обр;rза жизни:
5) применять педагогически обоснOванные и обеспечивающие высокое качсстtso
образования формы, методы обу.tенлля и восllитания;
6) учитываl,ь особенвости психофизи.тескOго развития обччающихся и состояrlие
I{x здоровья, соблюдать сtlециаlьные условия, необходимые дjlя ltоjlучсния
образования лицами с ограfiиче]II]ы^,{и вOзможlloстrlNlи здоровья,
взаил,Iодействовать при необходимости с медицинскими оргаýизациями;
7) систематически llоtsьlшать свой профессиоlrапьтлый уровень;
8) проходить аттестацию ýа соответствие занимаемой должности в llорялке,
установJIенном законолаtеJlьством об образоваfiии;
9) проходитЬ в соотвстствиИ струдовыМ законодатеJlьством предварите"Бные tlри
поступлениrr на работу и периодическце медицинские осмотрь1, а 1,аltже
вIrеочередные медIlцинские осмотры по направле}Iи]0 работодателя;
10) проходить п установлеýЕом законOдательством Российской Фелераrrии
порядке обучение и проверку :знаний и навыков в об,lаети охраны труда;
I1) соблюдать устав образtlва ельной организации, осуществляющей обучение,
правила внутренЕего трулов()I 0 распорядка.
6.2. l1едаrэгические работники ДОУ, осуществляющие образовательвую
деятепьность1 вправе оказывать платныо обраэовательные услуI,и обучающимся в
ланной организации, вне рабочеr,о времени с заклют{ением ýоговора об оказании
услуг.
6.3. Педаr,огические работники несут оl BeTcTBeIlHocTb за I]еисполIIеIIие или
ненадлсжащее исполнение возложенньж на них обязанностей в поря/Iкэ и в
случаях, KoTopbJe ycTaнoвJteнr'l федеральными закоýами.


