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1. Общие положения

1.1. Положение об основных правах воспитанников и мерах их социальной поддержки
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.12
№ 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 34, п. 4, гл. 4);
Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124 - ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", Уставом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 п. Тельмана
Моздокского района РСО-Алания (далее МБДОУ).
1.2. Положение определяет основные права воспитанников и виды мер их социальной
поддержки и является обязательным для исполнения всеми работниками МБДОУ.
2. Основные академические права воспитанниковМБДОУ.
Воспитанникам МБДОУпредоставляется право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической,
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- право на предоставление условий для повышения двигательной активности в
условиях реализации здоровьесберегающих технологий;
- право на семейное образование;
-обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой
образовательной программы;
- зачет в установленном порядке результатов освоения воспитанниками
образовательных программ;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ, организованный
досуг в каникулярные дни;
-пользование в установленном порядке объектами культуры, спорта, оздоровительной
инфраструктурой МБДОУ;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в различного
уровня конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других
массовых мероприятиях;
- право на моральное поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,
творческой и инновационной деятельности в виде дипломов, почетных грамот,
благодарственных писем, направление благодарственного письма родителям
(законным представителям), запись о поощрении в личном деле;
-иными
академическими
правами,
предусмотренными
действующим
законодательством.
3. Меры социальной поддержки воспитанниковМБДОУ.
3.1. воспитанникам предоставляется в установленном в МБДОУ порядке следующие
меры социальной поддержки и стимулирования:
 ежедневная организация и предоставление питания;
 родительская плата за присмотр и уход за детьми в МБДОУ не взимается:
- за детьми-инвалидами;
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
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- детьми с туберкулезной интоксикацией, находящимися в МБДОУ;
- если один из родителей является инвалидом Iили II группы.
 снижение стоимости платы за присмотр и уходза детьми в МБДОУ до 50%:
- за воспитанниками МБДОУиз многодетных семей от общей стоимости при
предъявлении подтверждающих документов,
- детей, родители которых, являются штатными работниками на должностях младшего
обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного персонала МБДОУ,
- родителей – одиночек, если доход на одного члена семьи составляет не более одного
прожиточного минимума – на первого ребенка – 50 %, на второго- 30 %;
- родителям – одиночкам, студентам, обучающимся по очной форме обучения и
курсантам высших учебных заведений.
3.2. Все воспитанникиМБДОУ имеют право на бесплатное медицинское
обслуживание.
3.3. Учащимся, нуждающимся в соответствующей помощи, оказывается с согласия
родителей (законных представителей) психолого - педагогическая помощь.
3.4. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные действующим
законодательством.
3.5.Воспитанники имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в МБДОУ и не предусмотрены годовым планом.
3.7. В МБДОУзапрещено привлечение без согласия родителей (законных
представителе) несовершеннолетних воспитанников к труду, не предусмотренному
образовательной программой.
3.9. В случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования лицензии, лишения
его государственной аккредитации УО обеспечивает перевод несовершеннолетних
воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам.
4. Обеспечение прав воспитанников в части охраны их здоровья.
4.1. В целях организации охраны здоровья воспитанников в МБДОУ осуществляется
деятельность по:
- организации питания воспитанников;
-определению оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
- организации и создании условий для профилактики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для занятий ими физической культурой;
- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МБДОУ;
- профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
МБДОУ;
-право на участие в профилактических медицинских осмотрах, на получение
профилактических прививок (по согласованию с родителями (законными
представителями)), право на диспансеризационное обследование, которые проводят
квалифицированные медицинские работники.
5. Обеспечение прав воспитанников в части оказания психолого - педагогической
помощи.
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5.1. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, в развитии и в социальной адаптации оказывается
психолого - педагогическая помощь, которая включает в себя:
- направление ребенка на ПМПК для оказания психолого-педагогического
консультирования родителей (законных представителей), педагогических работников;
-коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками.
5.2. Психолого-педагогическая помощь оказывается воспитанникам на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

