ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей)
При зачислении воспитанника в Учреждение родители (законные представители) заключают
договор об образовании, где четко определены права и обязанности каждой стороны на время
пребывания ребенка в Учреждении.
1. Права воспитанников охраняются Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией
Генеральной Ассамблеи ООН, действующим законодательством Российской Федерации, а
также договором об образовании, заключенным между Учреждением и родителями (законными
представителями).
1.1. Каждому воспитаннику гарантируется:
- охрана жизни и здоровья;
- уважение его человеческого достоинства;
- защита от применения методов физического или психического насилия;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых и др.) в
соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов;
- получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков развития;
- образование в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования;
- получение дополнительных образовательных и дополнительных платных услуг.
1.2. Родители (законные представители) имеют право:
- участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранными в
Совет Учреждения с правом совещательного голоса;
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
- защищать права и законные интересы ребенка, принимать участие в родительских
собраниях, выражать свое мнение на них;
-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации
дополнительных образовательных и дополнительных платных услуг;
- досрочно расторгнуть родительский договор;
- заслушивать отчеты руководителя Учреждения и педагогов о работе с детьми;
- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных
договором об образовании между Учреждением и родителями, беседовать с воспитателями и
другими работниками Учреждения в отведенное для этого время;
- 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 воспитанников;
- 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;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями;
- оказывать спонсорскую помощь в улучшении материально-технической
базы Учреждения;

- участвовать в формировании дополнительных источников финансирования и
изыскания материальных средств для осуществления уставной деятельности Учреждения;
- пользоваться льготами по оплате за содержание ребенка, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
1.3. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность;
- уважать честь и достоинство работников Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников
устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами, договором об образовании.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных действующим
законодательством и иными федеральными законами, родители (законные представители)
воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
1.4. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у детей культуру здорового и безопасного образа
жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
здоровья;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять требования должностных инструкций;
- педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные
услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника;
- педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами;
- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого достоинства
детей. Применение методов физического и психического насилия по отношению к детям не
допускается;
- выполнять условия родительского договора;
- сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения;

- своевременно устранять неполадки, имеющиеся в группе и на игровых площадках, с
целью предотвращения детского травматизма, обеспечивать выполнение утвержденного
режима дня;
- охранять жизнь и здоровье детей во время нахождения их в Учреждении;
- нести ответственность за качество образования и его соответствие Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

