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1. Общие положения

1.1.Положение составлено на основании статьи 44 закона РФ от 29.12.2012г. № 
273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации» для создания условий по 
соблюдению прав, гарантий и обязанностей обучающихся в МБДОУ д/с 
«Малышок» (далее -ДОУ):

2. Права обучающихся

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической помощи;

2) обучение по индивидуальному учебному плану, установленному 
локальными нормативными актами ДОУ;

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

5) плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании;

6) перевод в другое ДОУ, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном локальными, 
нормативными актами ДОУ;

7) бесплатное пользование библиотечными ресурсами, учебной, игровой базой 
ДОО;

8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

9) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами.

3. Обучающимся гарантируется

1) охрана жизни и здоровья, которая включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи;
- организация питания обучающихся;
- определение оптимальной образовательной нагрузки;
- пропаганду и обучение навыками здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления ДОУ;



- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

- обеспечение безопасности обучающимся во время пребывания в учреждении;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в

ДОУ;
- проведение санитарно-эпидемиологических и профилактических

мероприятий;
- защиту от всех форм физического и психологического насилия;
- защита достоинства обучающегося;
- удовлетворение потребности в эмоциональном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его 

возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг;
- предоставление мягкого инвентаря, оборудования, игрушек, учебных пособий 

и др.

3. Обязанности и ответственность обучающихся

Обучающиеся обязаны:
1) посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу ДОУ, осуществляющего образовательную 
деятельность.

6) Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 ст.43, 
устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, договором об образовании (при его наличии).

7) Дисциплина в ДОУ, осуществляющем образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников.
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