
Права и обязанности участников образовательной 
деятельности 

Участниками вобразовательной деятельности являются: 

дети; 

их родители (законные представители); 

педагогические работники МБДОУ. 

Взаимоотношения участников образовательной деятельности строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета человеческих ценностей. 

Права участников образовательной деятельности не могут быть ограничены по 
сравнению с действующим законодательством РФ. 

Отношения ребенка и персонала дошкольного образовательного учреждения 
строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления 
ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

ДОУ обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с законодательством РФ, 
настоящим Уставом, договором между  МБДОУ и родителями (законными 
представителями) ребёнка. 

Ребёнку в  МБДОУ гарантируется: 

охрана жизни и здоровья; 

защита от любых форм физического и психического насилия; 

защита его человеческого достоинства; 

удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 
соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

развитие творческих способностей и интересов; 

образование в соответствии  требованиями   к основной общеобразовательной 
программе по дошкольному образованию; 

предоставление оборудования, игрушек, игр, учебных пособий. 

«Родитель» или законный представитель ребенка имеет право: 

Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности МБ ДОУ  и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

Избирать и быть избранным в родительский комитет группы  и Попечительский 
совет МБДОУ. 

Принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, вносить 
предложения по улучшению работы с детьми. 

Требовать безусловного выполнения договора между  МБДОУ и «Родителем» . 



Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в МБДОУ. 

Заслушивать отчеты администрации, медицинских работников и педагогов о 
работе с детьми. 

досрочно расторгнуть договор между  МБДОУ и родителями (законными 
представителями);  знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса  
МБДОУ; 

присутствовать в группе, которую посещает ребёнок, на условиях, определённых 
договором между  МБДОУ и родителями (законными представителями). 

Родители являются первыми педагогами, несут ответственность за его воспитание. 

«Родители» или законные представители ребенка обязаны: 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
ребенка в раннем детском возрасте; 

выполнять Устав  МБДОУ; 

соблюдать условия договора между  МБДОУ и родителями (законными 
представителями); 

посещать родительские собрания, проводимые  МБДОУ; 

своевременно информировать  МБДОУ об отсутствии ребёнка в случае болезни 
или по иным причинам; 

содействовать реализации уставных задач  МБДОУ в воспитании, обучении и 
развитии ребёнка. 

Права работников ДОУ и меры их социальной поддержки определяются 
законодательством РФ, настоящим Уставом и трудовым договором. 

Педагоги ДОУ имеют право: 

участвовать в управлении  МБДОУ в порядке, определяемом Уставом; 

защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство; 

проходить аттестацию на добровольной основе с целью получения  
квалификационной категории; 

участвовать в научно-экспериментальной, инновационной деятельности  МБДОУ; 

распространять приобретённый педагогический опыт, получивший научное 
обоснование и одобрение компетентных органов; 

получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательными и 
правовыми актами, предоставляемые Учредителем, администрацией  МБДОУ; 

получать компенсацию за книгоиздательскую продукцию по решению органа 
местного самоуправления в размере, устанавливаемом указанным органом; 



получать часть стимулирующей заработной платы, установленной положением по 
стимулирующей плате. 

Педагогические работники обязаны: 

выполнять Устав  МБДОУ; 

соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка; 

охранять жизнь и здоровье детей; 

защищать ребенка от всех форм физического и (или) психического насилия; 

сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения; 

обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 

своевременно проходить медицинские обследования. 

Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители 
(законные представители), педагогические работники МБДОУ. 

Воспитанники МБДОУ имеют право на: 

 

условия воспитания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

защиту от применения методов физического и психического насилия; 

различные формы поощрений; 

защиту своих прав и законных интересов; 

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение своих взглядов и убеждений; 

удовлетворение потребности в  эмоциально-личностном общении; 

развитие творческих способностей и интересов; 

предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий; 

другие права, предусмотренные законодательством  Российской Федерации. 

Воспитанники могут быть отчислены из Учреждения: 

по заявлению родителей (законных представителей) для получения образования в 
других дошкольных образовательных учреждениях; 

по достижении возраста воспитанника  8 лет; 

по медицинским показаниям, препятствующим посещению воспитанником 
учреждения; 

за невыполнение родителями (законными представителями) воспитанника условий 
заключенного с руководителем учреждения договора. 



Об отчислении воспитанника из учреждения его родители (законные 
представители) уведомляются в письменной форме за один месяц до даты 
исключения. 

 


