
Правила
внутреннего распорядка для воспитанников
и их родителей (законных представителей)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила  внутреннего распорядка (далее правила) разработаны
для воспитанников  и их родителей (законных представителей)
муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №27» с. Крутой Яр Красноармейского
муниципального района Приморского края (далее по тексту -
МКДОУ).
1.2. Настоящие  правила разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации. Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Семейным кодексом. Уставом
МКДОУ, санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 и другими
локальными нормативными актами МКДОУ.
1.3.  Участниками образовательных отношений являются
воспитанники, родители (законные представители), педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
Взаимоотношения между МКДОУ и родителями (законными
представителями) воспитанников возникают и прекращаются с
момента приёма, отчисления воспитанников из МКДОУ и
регулируются договором между МКДОУ и родителями (законными
представителями) воспитанников включающие в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон.
1.4.  Родители    являются первыми педагогами воспитанника. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности воспитанника в раннем
возрасте.



1.5. Настоящие  Правила внутреннего распорядка являются
обязательными для исполнения всеми воспитанниками в МКДОУ и
их родителями (законными представителями). При приёме
воспитанника  администрация МКДОУ обязана ознакомить
родителей (законных представителей)  с
настоящими      Правилами.
1.6. Копии   Правил внутреннего распорядка для воспитанников и
их родителей (законных представителей) вывешиваются на стендах
во всех групповых помещениях, а также размещаются на сайте
МКДОУ.
2. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА ВОСПИТАННИКОВ
2.1. Режим работы МКДОУ:
- 5 дневная рабочая неделя:
- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
- максимальная длительность пребывания обучающего в МКДОУ –
9 часов;
- ежедневный график работы МКДОУ: с 8.00 часов до 17.00 часов.
2.2. Ежедневный утренний прием   проводят воспитатели групп,
которые опрашивают родителей (законных представителей) о
состоянии здоровья воспитанника, заносят данные о присутствии  в
табель.
Приём воспитанника в МКДОУ осуществляется с 08.00 ч. - до
08.45ч. Родители (законные представители) должны знать о том,
что своевременный приход в МКДОУ - необходимое условие
качественной и правильной организации образовательного
процесса.
Родители (законные представители) должны помнить, что на
основании СанПиН  2.4.1.3049-13 по истечении времени завтрака,
оставшаяся пища должна быть ликвидирована.
2.3. Педагоги    проводят беседы и консультации для родителей
(законных представителей) о воспитаннике, утром до 08.30 часов и
вечером после 16.00 часов. В другое время педагог обязан
находится с воспитанниками, отвлекать его от образовательного
процесса категорически запрещается.



2.4. К педагогам группы независимо от их возраста необходимо
обращаться на «Вы», по имени и отчеству, независимо от возраста,
спокойным тоном.
2.5. Родители   (законные представители) обязаны забрать
воспитанника до 17.00 часов.  В случае неожиданной задержки
родитель (законный представитель) должен незамедлительно
связаться с воспитателем группы. Если родители (законные
представители) не предупредили воспитателя и не забрали
воспитанника  после 17.00 ч., воспитатель оставляет за собой право
передать родственникам воспитанника на основание доверенности
родителей (законных представителей).
2.6. Если родители (законные представители) привели
воспитанника  после начала  какого - либо момента
образовательного процесса, необходимо раздеть его и подождать
вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.
2.7. Родители (законные представители) должны лично передавать
воспитанника воспитателю группы. Нельзя забирать воспитанника
из МКДОУ, не поставив в известность воспитателя группы, а также
поручать это детям,  подросткам в возрасте до 18  лет,  лицам в
нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.
2.8. Если  родители (законные представители) воспитанника не
могут лично забирать воспитанника из МКДОУ,  необходимо
оформить нотариально заверенную доверенность на человека,
который за них будет выполнять данную функцию. Доверенность
необходимо предоставить заведующему МКДОУ и написать
заявление необходимой формы.
2.9. Проход воспитанников, их родителей (законных
представителей) на территорию и в здание в МКДОУ
осуществляется в соответствии с  пропускным режимом.
2.10. Категорически запрещён приход воспитанника в МКДОУ и
его уход без сопровождения родителя (законного представителя).
2.11.Чтобы избежать случаев травматизма, родителям (законным
представителям) необходимо проверять содержимое карманов в
одежде обучающегося на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в МКДОУ острые, режущие,



стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки,
пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.
2.12. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад
жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты,
печенье, напитки и др.).
2.13. Не рекомендуется одевать воспитанника в золотые и
серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки,
мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие оружие. За
золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие предметы
администрация МКДОУ ответственности не несет.
2.14. Администрация  МКДОУ не несёт ответственность за
оставленные без присмотра велосипеды, самокаты, санки и т. д.
3.ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКА
3.1. Прием  воспитанника в МКДОУ проводится на основании
справки о состоянии здоровья, которую необходимо предоставлять
воспитателю.
3.2. Воспитатель осуществляет контроль приёма воспитанника. В
случае подозрения на заболевание, выявленных больных в течение
дня изолируют от здоровых воспитанников (временно размещают в
изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или
направляют в лечебное учреждение.

3.3. О невозможности прихода воспитанника  по болезни или
другой уважительной причине необходимо сообщить в МКДОУ по
мобильному телефону воспитателю группы. Воспитанник, не
посещающий МКДОУ более пяти дней (за исключением выходных
и праздничных дней), должен иметь справку от врача, при
возвращении после более длительного отсутствия предоставляется
справка о состоянии здоровья воспитанника и контактах за
последний 21 день. В случае отсутствия воспитанника в МКДОУ по
каким-либо обстоятельствам, необходимо написать заявление на
имя заведующего МКДОУ о сохранении места за воспитанником  с
указанием периода отсутствия и причины.
3.4. Если воспитанник  заболел во время пребывания в МКДОУ, то
воспитатель  незамедлительно обязан связаться с родителями
(законными представителями). В связи с этим, родители (законные



представители) обязаны сообщать воспитателям о любых
изменениях контактных данных.
3.5. Если  у воспитанника есть аллергия или другие особенности
здоровья и развития, то родитель (законный представитель) должен
поставить в известность воспитателя, с обязательным
предоставлением справки от педиатра или врача аллерголога.
3.6. Родители  (законные представители) и педагоги МКДОУ
обязаны доводить до сознания воспитанника  то, что в группе детям
не разрешается обижать друг друга, не разрешается «давать сдачи»,
так же, как и нападать друг на друга. Брать без разрешения личные
вещи, в том числе и принесённые из дома игрушки других
воспитанников; портить и ломать результаты труда других
воспитанников. Это требование продиктовано соображениями как
физической, так и психологической безопасности каждого
воспитанника.
3.7. Родители    (законные представители) должны заботиться о
здоровье воспитанника:
-     вести здоровый образ жизни и быть личным примером для
воспитанника;
-     заботиться о безопасности воспитанника во время каникул,
отпуска и т.д.
3.8. Родители   знакомятся с планом оздоровительных и
профилактических мероприятий, в т.ч. перечнем закаливающих
процедур и дают письменное согласие по каждому виду
оздоровления воспитанника.
3.9. Меню    в МКДОУ составляется в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13. Родитель знакомится с меню на информационном
стенде в групповой комнате и на сайте МКДОУ в сети Интернета.
3.10. Родители  имеют право входить в совет по питанию МКДОУ и
высказывать свои предложения по организации питания
воспитанников.
3.11. Профилактические прививки проводятся в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, в МКДОУ
профилактические прививки проводятся только с письменного
согласия родителей (законных представителей).



4. ОДЕЖДА ВОСПИТАННИКА
4.1. Воспитанника необходимо приводить в МКДОУ в чистой
одежде, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.).
4.2.  Если      одежда воспитанника  неопрятна, воспитатель вправе
сделать замечание родителю (законному представителю) и
потребовать надлежащего ухода за одеждой.
4.3. В группе у воспитанника  должна быть сменная одежда (в 1
младшей группе - 2-3 смены белья) и обувь (желательно исключить
обувь с чёрной подошвой, оставляющую чёрные полосы на полу,
для воспитанника  1 младшей с застежкой или липучкой).
4.4. Для занятий физической культурой воспитаннику  необходима
специальная физкультурная форма, которая  оговаривается в
группе с воспитателем. Для занятий физкультурой на улице
рекомендуется отдельный комплект одежды.
4.5. Родители (законные представители) должны промаркировать
вещи воспитанника, во избежание потери или случайного обмена с
другими. За утерю не промаркированной одежды и обуви
администрация МКДОУ ответственности не несет.
4.6.Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника
была запасная одежда (варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены,
в отдельном мешочке.
4.7. Перед тем как вести воспитанника в МКДОУ, родителям
(законным представителям) необходимо проверить, соответствует
ли его одежда времени года и температуре воздуха. Проследить,
чтобы одежда воспитанника не была слишком велика и не
сковывала его движений. В правильно подобранной одежде
воспитанник свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и
застёжки должны быть расположены так, чтобы воспитанник  мог
самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть лёгкой,
теплой, точно соответствовать ноге, легко сниматься и надеваться.
Нежелательно ношение комбинезонов и перчаток.
4.8. Носовой платок или бумажные салфетки необходимы, как в
помещении, так и на прогулке, на одежде должны располагаться
удобные карманы для их хранения.
5. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ



5.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку
воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-
13 пункт 11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных
прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки
определяется дошкольным учреждением в зависимости от
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
рекомендуется сокращать, в иных случаях родители (законные
представители) не имеют права требовать от воспитателей и
администрации детского сада отмены данного режимного момента.
5.2. Администрация МКДОУ оставляет за собой право отказать
родителям (законным представителям) в просьбе оставлять
вопитанника во время прогулки в групповой комнате, так как, в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5, все
помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в
отсутствии детей.
5.3. Использование  личных велосипедов и роликовых коньков в
МКДОУ запрещено в целях обеспечения безопасности других
воспитанников.
5.4. Воспитанник  может принести в МКДОУ личную игрушку,
если она чистая и не содержит мелких опасных деталей и
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Родитель
(законный представитель) разрешая принести личную игрушку в
МКДОУ, соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не
расстроимся, если с ней будут играть другие обучающиеся или она
испортится». За сохранность принесённой из дома игрушки,
воспитатель и МКДОУ ответственности не несут. Запрещено
приносить игровое оружие.
5.5. Если       выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из
МКДОУ (в том числе, и игрушку другого), то родители (законные
представители) обязаны незамедлительно вернуть её, разъяснив
рубенку, почему это запрещено.
5.6. Родителям      (законным представителям) желающим отметить
день рождения воспитанника в МКДОУ, следует побеседовать с
воспитателями группы о традиции проведения этого праздника
(решение родительского собрания в группе). Категорически
запрещено угощать воспитанников  в МКДОУ кремовыми



изделиями, жвачками, конфетами на палочке, фруктами,
лимонадом.
6.     СОТРУДНИЧЕСТВО
6.1. Педагоги, администрация МКДОУ обязаны тесно сотрудничать
с родителями (законными представителями) воспитанников  для
создания условий для успешной адаптации и обеспечения
безопасной среды для его развития.
6.2. Родитель (законный представитель) должен получать
педагогическую поддержку от всех специалистов, воспитателей,
администрации во всех вопросах, касающихся образования и
воспитания воспитанника. Приёмные часы специалистов указаны в
графике на информационных стендах.
6.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право
принимать активное участие в образовательном процессе,
участвовать в совещаниях МКДОУ с правом совещательного
голоса, вносить предложения по работе с воспитанниками, быть
избранным путем голосования в коллегиальные органы управления
МКДОУ.
6.4. Родители (законные представители) воспитанника обязаны
соблюдать и выполнять условия настоящих правил, договора
между МКДОУ и родителями (законными представителями)
воспитанника, Устав МКДОУ.
6.5. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы
по  организации образовательного процесса, пребыванию ребенка в
группе, следует: обсудить их с воспитателями группы; если это не
помогло решению проблемы, необходимо обратиться к
заведующему МКДОУ
 Килинг Олесе Владимировне 89510051474
7. РАЗНОЕ

7.1. Плата    за содержание воспитанника  в МКДОУ вносится в
Сберегательный   банк за месяц вперёд, но не позднее 10 числа
каждого месяца.
7.2. Для отчисления воспитанника  необходимо:



•Родитель (законный представитель) должен написать на имя
заведующего заявление по установленной форме, где уточняется
дата выбывания ребенка.
•Родитель (законный представитель) обязуется выплатить
назначенную сумму за пребывание воспитанника  в МКДОУ до
срока выбывания ребенка.
•Соответствующим приказом заведующий исключает из
списочного состава МКДОУ в течение 3-х дней с момента
назначенного срока.
•Родители (законные представители) воспитанников, уходящих в
школу, должны заблаговременно позаботиться об оплате за
пребывание воспитанника в МКДОУ (предоплата).



ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений
в дошкольном образовательном учреждении

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано для муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад   №27» с. Крутой Яр Красноармейского муниципального района
Приморского края (далее – Учреждение) и определяет Порядок
создания, организации работы, принятия решений Комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (далее Комиссия) и их исполнения.
1.2. Положение разработано в соответствии с
- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Уставом дошкольного образовательного учреждения;
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными
актами органов местного самоуправления.
2. Цели создания Комиссии

2.1. Комиссия создаётся в целях урегулирования разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам
реализации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локальных нормативных актов.



З. Компетенция и функции Комиссии
3.1.К компетенции Комиссии относятся следующие функции:
3.1.1. Рассмотрение и урегулирование разногласий, спорных,
конфликтных ситуаций между участниками образовательных
отношений, связанных с вопросами объективности итоговой
оценки уровня развития воспитанника;
3.1.2. Рассмотрение и урегулирование разногласий и спорных
вопросов между участниками образовательных отношений,
связанных с принятием и применением локальных нормативных
актов дошкольного образовательного учреждения, образовательных
программ, учебных планов.
3.1.3.Рассмотрение и урегулирование вопросов в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника;
3.1.4. Заслушивание, рассмотрение письменных обращений,
заявлений, объяснений, доводов, доказательств, иных аргументов
при рассмотрении и урегулировании разногласий, споров и
конфликтов между участниками образовательных отношений;
3.1.5. Приглашение и заслушивание любых необходимых лиц с
целью всестороннего и объективного рассмотрения и
урегулирования разногласий, споров и конфликтов между
участниками образовательных отношений.
3.1.6. Рассмотрение и урегулирование разногласий, споров и
конфликтов во взаимоотношениях между участниками
образовательных отношений;
3.1.7. Изучение необходимых документов и при необходимости
запрашивание дополнительной информации, материалов,
справочной литературы с целью объективного и всестороннего
рассмотрения и урегулирования разногласий, споров и конфликтов
во взаимоотношениях между участниками образовательных
отношений;
3.1.8. Принятие решений по рассматриваемым вопросам
реализации права на образование и контроль за их исполнением.
4.Состав Комиссии и организация её работы

4.1. В дошкольном образовательном учреждении Комиссия
создаётся из равного числа представителей родителей (законных



представителей) воспитанников, работниковучреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии. Персональный состав Комиссии
формируется с учётом мнения совета родителей, а также
представительных органов работников этой организации (при их
наличии) и утверждается приказом заведующего дошкольного
образовательного учреждения.
4.3. Председателем комиссии является заведующий дошкольного
образовательного учреждения.
4.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаются с
учётом мнения совета родителей, а также представительных
органов работников этой организации (при их наличии).
4.5. Председатель Комиссии несёт ответственность за деятельность
Комиссии, своевременность, обоснованность и объективность
принятых Комиссией решений.
4.6. В состав Комиссии включается заместитель заведующего
дошкольного образовательного учреждения или старший
воспитатель.
4.7. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
- регистрацию в специальном журнале поступивших в Комиссию
устных и письменных заявлений, жалоб и обращений;
- подготовку материалов для заседания Комиссии;
- уведомление членов Комиссии о дате и времени проведения
заседания Комиссии;
- приглашение необходимых для работы Комиссии лиц;
- оформление решений Комиссии и ведение специального журнала,
в котором учитываются принятые решения Комиссии (далее -
журнал);
- организацию хранения материалов работы Комиссии;
- в срок до 30 декабря представляет заведующему дошкольного
образовательного учреждения отчёт о проделанной Комиссией
работе за год.



4.8. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя
Комиссии, а в его отсутствие заместителя председателя, на
основании поступивших в комиссию заявлений, обращений,
сведений о возникновении (в том числе о возможном
возникновении) разногласий, споров, конфликтов между
участниками образовательных отношений.
4.9. Заседания Комиссии могут проводиться по требованию любого
члена Комиссии.
4.10. На заседания Комиссии при необходимости могут быть
приглашены любые заинтересованные лица и стороны, а так же
иные необходимые лица.
4.11. Срок рассмотрения поступивших в Комиссию обращений не
превышает 15 дней. В отдельных случаях срок может быть продлён
до 30 дней, о чём заявитель уведомляется в письменной форме
секретарём Комиссии.
 5. Решение комиссии
5.1. Комиссия принимает решения, направленные на
урегулирование разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том
числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локальных нормативных
актов.
5.2. Принимаемые Комиссией решения касаются вопросов
реализации права на образование, в том числе отмены или внесения
необходимой коррекции в локальные нормативные акты
дошкольного образовательного учреждения; принятия мер по
предотвращению конфликта интересов педагогического работника,
а так же иных рассматриваемых вопросов.
5.3. Решение Комиссии считается принятым, если его поддержало
не менее чем две трети членов Комиссии.
5.4. Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который
содержит следующие сведения:
- дата проведения заседания Комиссии;
- список членов Комиссии, присутствовавших на заседании;
- перечень обсуждаемых вопросов;



- решения Комиссии и его обоснование.
5.5. Протокол       заседания Комиссии подписывает председатель
Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя, и
секретарь Комиссии.
5.6. Секретарь      Комиссии вносит принятое решение в
соответствующий журнал.
5.7. Протоколы  решений Комиссии подлежат хранению в течение
5 лет.
5.8. Секретарь  Комиссии в течение 3 дней после принятия решения
направляет решение Комиссии заинтересованным участникам
образовательных отношений.
5.9. Решение  Комиссии является обязательным для всех
участников образовательных отношений в дошкольном
образовательном учреждении и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.



 ПОЛОЖЕНИЕ
о правах и обязанностях воспитанников

 в дошкольном образовательном учреждении

Положение разработано для муниципального  казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27»
Красноармейского муниципального района Приморского края.
Статья 34 закона РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
1. Воспитанникам предоставляются академические права на:
2) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого - медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах
осваиваемой образовательной программы и порядке,
установленном локальными нормативными актами;
9)  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
15) 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;
21) пользование в порядке, установленном локальными
нормативными актами, лечебно-оздоровительной



инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
26) поощрение за успехи в физкультурной, спортивной,
общественной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
29) иные академические права, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.Воспитанникам предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жёстким и мягким инвентарём, в случаях и в
порядке, которые установлены федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации;
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления,
локальными нормативными актами.
4. Воспитанники имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в
общественные объединения, в том числе в политические партии, а



также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускается.
Статья 43. «Обязанности и ответственность обучающихся» закона
РФ от 29.12.2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.      Обучающиеся обязаны:
1)      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;
2)      выполнять требования Устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
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 организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
5)      бережно относиться к имуществу организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1
настоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.



5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся по образовательным программам дошкольного
образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).

Если Вы считаете, что права обучающегося (воспитанника) в
дошкольном образовательном учреждении не обеспечиваются в
полном объёме, нарушены или ущемлены, Вы можете:
1.      Обратиться к заведующему дошкольного образовательного
учреждения Кириенко Светлане Александровне часы приема:
вторник, четверг с 15.00 до 17.00 часов.



Положение о языке образования в муниципальном казенном
дошкольном образовательном учреждении   «Детский сад №
27» с. Крутой Яр Красноармейского муниципального района
Приморского края  (далее – Положение)

1. Настоящее Положение определяет язык образования в
дошкольной образовательной организации МКДОУ «Детский сад
№ 27» с. Крутой Яр (далее – Учреждение).

 2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Учреждения, регламентирующим особенности организации
образовательного процесса в Учреждении.

4. В Учреждении гарантируется получение дошкольного
образования на государственном языке Российской Федерации.

5. Право обучающихся на пользование государственным языком
Российской Федерации в Учреждении обеспечивается путём
получения ими дошкольного образования на русском языке.

6. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется
Учреждением по реализуемой образовательной программе
дошкольного образования, разработанной Учреждением в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учётом примерной
образовательной программы дошкольного образования.

7. Право на получение дошкольного образования на родном языке
из числа языков народов Российской Федерации, а также право на
изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации реализуется в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании




