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Положение о правах и обязанностях 

1. Общие положения: 
1.1. Положение разрабатывалось на основе Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 и определяются уставом МБДОУ № 75. 
1.2.При принятии данного положения учитывается мнение родительского комитета, 
совета педагогов. 
1.3.К участникам образовательных отношений Учреждения относятся воспитанники, их 
родители (законные представители), педагогические работники и их представители. 
1.4.Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 
законодательством, настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями, трудовыми договорами, договором об образовании между 
Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 
и иными локальными актами Учреждения. 
1.5.Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с Конвенцией 
ООН «О правах ребенка» от 15.09.1990 и действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, Договором об образовании между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанников. 
Все участники образовательных отношений имеют право на уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм насилия и оскорбления личности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.Права воспитанников (обучающихся) 
2.1 .Воспитанники имеют право на: 
Получение бесплатного дошкольного образования. 
2.2.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3.Предоставление условий для образования с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого -педагогической коррекции. 
2.4.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
выставках, смотрах, физкультурно - спортивных мероприятиях и других массовых 
мероприятиях. 
2.5.Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и 
оздоровительных услуг. 
2.6.Информационное обеспечение в пределах компетенции и возможности Учреждения. 
3.Обязанности воспитанников (обучающихся) 
3.1.Осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной деятельности. 
3.1.Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья в соответствии с возрастными 
особенностями и сформированными знаниями о здоровом образе жизни. 
3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения. 
3.4.Бережно относиться к имуществу учреждения. 

4.Права родителей (законных представителей) 
Родители (законные представители) имеют право: 
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4.1.Выбирать Учреждение, осуществляющее образование детей дошкольного возраста. 
4.2.Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией и его приложением на осуществление 
образовательной деятельности, с Программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
4.3.Знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности, используемыми 
методами образования и воспитания, образовательными технологиями. 
4.4.Защищать права и законные интересы своих детей. 
4.5.Принимать участие в • управлении Учреждением, в формах, определяемых 
законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ 75. 
4.6.Получать информацию обо всех видах планируемых обследований воспитанников 
(психологических, педагогических, медицинских), давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в них, отказаться от их проведения или участия в них. получать 
информацию о результатах проведенных обследований воспитанников. 
4.7.Присутствовать при обследовании воспитанников психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации образовательной деятельности. 
4.8.Посещать Учреждение и беседовать с воспитателями и другими педагогическими 
работниками Учреждения по вопросам образовательной деятельности, достижениях и 
проблемах своего ребенка в отведенное для этого время. 
4.9.На выплату компенсации за присмотр и уход за детьми в Учреждении в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Иркутской области и 
законодательством Российской Федерации. 
4.10.На использование родителями материнского капитала на оплату за присмотр и уход за 
детьми в Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.11.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
4.12.Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов своих детей. 
5. Обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 
(обучающихся): 

5.1.Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка. 
5.2.Обеспечить получение детьми дошкольного образования. 
5.3.Соблюдать Устав Учреждения, договор об образовании, правила внутреннего 
распорядка Учреждения и иные локальные нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность. 
5.4.Уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений. 
5.5.Своевременно производить оплату за уход и присмотр воспитанников в Учреждении в 
размере и сроках, установленных действующим Постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования. 
5.6.Нести ответственность за исполнение обязанностей, возложенных на них 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Закон об образовании в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами Российской Федерации. 
6. Права работников учреждения 
Работники Учреждения имеют право на: 
6.1.Участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом. 
6.2.Защиту профессиональной чести и достоинства. 
Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, 
регионального и муниципального уровня. 
7. Обязанности работников учреждения: 
7.1.Работники Учреждения обязаны: 



7.2.Соблюдать Устав Учреждения, трудовой договор, правила внутреннего трудового 
распорядка, должностные инструкции и иные локальные нормативные акты Учреждения. 
7.3.Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики. 
7.4.Уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений. 
7.5.Соответствовать требованиям квалификационных характеристик. 
7.6.Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу -и периодические медицинские осмотры, внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя, а также санитарно - гигиеническое 
обучение. 
7.7.Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний требований охраны труда. 
7.8.Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
7.9.На своем рабочем месте требовать создания безопасных условий труда. 
8. Права педагогических работников. 

8.1 Педагогические работники Учреждения имеют право на: 
8.2.Самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания 
методических пособий и материалов, соответствующих реализуемой Программе, и 
утверждённому перечню учебной и учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов. 
8.3.Участие в разработке образовательных программ, календарных и перспективных 

планов, методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 
8.4.Повышение квалификационного уровня, посредством прохождения процедуры 
аттестации на первую и высшую квалификационную категорию. 
8.5.Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года. 
8.6.Справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики. 
8.7.Сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 
отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости и иные меры социальной 
поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8.9.Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
8.10.Бесплатное пользование библиотечным фондом, информационными ресурсами, 
информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных, материально-
техническими средствами обеспечения образовательной деятельности, консультационной 
и методической помощью Учреждения, необходимыми для качественного осуществления 
9. Обязанности педагогических работников 
Педагогические работники обязаны: 
9.1.Соблюдать Устав Учреждения, трудовой договор, правила внутреннего трудового 
распорядка, должностные инструкции и иные локальные нормативные акты Учреждения. 
9.2.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 
в полном объеме реализацию Программы. 
9.3.Соответствовать требованиям квалификационных характеристик и профессиональных 
стандартов. 
9.4.Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики. 
9.5.Уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений. 
9.6.Охранять жизнь и здоровье воспитанников, защищать от всех форм физического и 
психического насилия. 



9.7.Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 
безопасного образа жизни. 
9.8.Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания. 
9.9.Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
9.10.Систематически повышать свой профессиональный уровень. 
9.11.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
9.12.Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя, а также санитарно - гигиеническое 
обучение. 
9.13.Проходить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
обучение и проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности. 
9.14.Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
9.15.На своем рабочем месте требовать создания безопасных условий труда и безопасных 
условий для организации образовательной деятельности с воспитанниками. 
9.16.Выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами Российской 
Федерации. 
9.17.Работникам Учреждения запрещается использовать образовательную деятельность и 
место работы для политической агитации, склонению воспитанников к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений, либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для пропаганды 
исключительности, превосходства, либо неполноценности граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации. 
9.18.Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных 
федеральными законами Российской Федерации. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 75г. Ангарск 

ПРИКАЗ 

№ 

Об утверждении Положений 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29. 12.2012 года № 273-Ф3 « Об 
образовании в российской Федерации», в целях приведения в соответствие локальных положений 
требованиям законодательства 

1. Утвердить Положения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 75: 

1.1. Положение о правах и обязанностях участников образовательных отношений 
2. Ввести в номенклатуру дел указанные Положения, ввести с 05.05.2014 года. 
3. Гавориной JI.C. ознакомить педагогических работников с новыми локальными актами. 
4. Петровой А.П. разместить на сайте Учреждения. 
5. Контроль исполнения приказ оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Г.В.Есауленко 


