2.4.
По запросам родителей (законных представителей), на основании
приказа заведующего Учреждением в соответствии с ресурсными возможностями,
организуются и функционируют группы кратковременного пребывания детей,
которые функционируют на основании Положения о группах кратковременного
пребывания в Учреждении, утверждаемого заведующим.
2.5. Численность контингента детей в Учреждении определяется, исходя из
нормативной наполняемости.
2.6. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, определяется в
соответствии с требованиями государственных санитарных эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13).
2.7. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение и
осуществляется в соответствии с нормами государственных санитарных
эпидемиологических правил и нормативов.
2.8. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и
диспансеризации) осуществляется Учреждением.
Организация
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
воспитанников осуществляется Краевым государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Балахтинская районная больница» (далее –
КГБУЗ). Учреждение обязано предоставить безвозмездно КГБУЗ помещение
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности.
Медицинский работник наряду с администрацией и педагогическими
работниками
Учреждения
несет
ответственность
за
соблюдение
лечебно-профилактических норм, режим и качество питания воспитанников.
Штатная единица медицинского работника находится в штатном расписании
КГБУЗ.
1. Права, обязанности и ответственность воспитанников
3.1. Воспитанники имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья воспитанников, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе обучение
по адаптивным образовательным программам;
3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3.1.5. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об
образовании;
3.1.6. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.1.7. бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, другими информационными ресурсами;
3.1.8. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБДОУ (при наличии
таких объектов);
3.1.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях;
3.1.10. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
3.1.11. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
3.1.12. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
МБДОУ и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением;
3.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на:
3.2.1. участие в управлении МБДОУ в порядке, установленном уставом и
положением о родительском комитете;
3.2.2. ознакомление с уставом МБДОУ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности в МБДОУ;
3.2.3. обжалование локальных актов МБДОУ в установленном
законодательством РФ порядке;
3.2.4. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
3.3.1. способствовать добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
3.3.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов МБДОУ по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.3.3. заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.3.4. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников
МБДОУ, не создавать препятствий для получения образования другими
воспитанниками;
3.3.5. бережно относиться к имуществу МБДОУ;
3.3.6. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
МБДОУ;
3.3.7. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

3.4. Родителям (законным представителям) воспитанников
запрещается:
3.4.1. приносить, передавать, использовать в МБДОУ и на ее территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса;
3.4.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.4.3. приводить детей в МБДОУ в неопрятном виде;
3.4.4. применять физическую силу в отношении других воспитанников,
работников МБДОУ и иных лиц.
2. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, достижения на конкурсах, смотрах и за другие достижения в
учебной и внеучебной деятельности к воспитанникам МБДОУ могут быть
применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности воспитаннику;
• направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) воспитанника;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• награждение ценным подарком.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности воспитаннику, объявление благодарности
родителям
(законным
представителям)
воспитанника,
направление
благодарственного письма по месту работы родителей (законных представителей)
воспитанника могут применять все педагогические работники МБДОУ при
проявлении воспитанником активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией МБДОУ за особые успехи, достигнутые воспитанником на
уровне МБДОУ и (или) муниципального образования, на территории которого
находится МБДОУ.
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет
дополнительных финансовых средств (при их наличии) на основании приказа
заведующего МБДОУ за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального
образования, субъекта Российской Федерации.
4.6.2. Дисциплинарные взыскания в отношении воспитанников дошкольных
групп не применяются.
5. Защита прав воспитанников
5.1. В целях защиты своих прав воспитанники и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы управления МБДОУ обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
воспитанников;
5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

