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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения гарантий прав
воспитанников на получение дошкольного образования, эффективного
использования ресурсов системы образования, оптимизации управления
муниципальной системой образования, доступности качественного
образования воспитанников, создания комфортной среды образовательного
процесса в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 27З-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155,
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей",
- Постановлением администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206
«Положение о порядке установления оплаты и зачисления взимаемой с
родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Чебоксары Чувашской Республики,
-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 82 комбинированного вида» города Чебоксары
Чувашской Республики.
1.2.Действие
настоящего
Положения
распространяется
на
всех
воспитанников (обучающихся) Учреждения.
1.3 Настоящее Положение регламентирует дополнительные академические
права и порядок предоставления мер социальной поддержки воспитанников
(обучающихся) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 82 комбинированного вида» города Чебоксары
Чувашской Республики (далее - Учреждение).
2. Воспитанникам предоставляются академические права:
2.1.Обучающиеся
Учреждения
имеют
право
на
обучение
по
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения по согласию родителей (законных представителей) ребёнка.
2.2. Право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья воспитанников; для
повышения двигательной активности реализуются здоровьесберегающие
технологии.
2.3. Право на получение дополнительных образовательных услуг.
2.4. Право на семейное образование.
2.5. Право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях,
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.

2

2.6. Воспитанники (обучающиеся) старшего дошкольного возраста имеют
право на посещение занятий по духовно – нравственному воспитанию по
согласию родителей (законных представителей) ребёнка.
2.7. Право на моральное поощрение за успехи в учебной, спортивной,
творческой экспериментальной и инновационной деятельности в виде
грамот, благодарственных писем, дипломов, ценных призов на основании
решения Педагогического совета Учреждения.
2.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
Охрану здоровья, которая включает:
1) оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
в
порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания воспитанников;
3) определение оптимальной
образовательной и учебной нагрузки и
продолжительности отдыха;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и
оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) обеспечение безопасности воспитанников вовремя
пребывания в
Учреждении;
7) проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических
мероприятий.
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
2.9. Плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком.
2.10. Право на проведение профилактических медицинских осмотров,
профилактических прививок (по согласованию с родителями (законными
представителями) и диспансерного обследования воспитанников, а также
проведение санитарно-просветительской работы и профилактических
мероприятий квалифицированным медицинским работником.
2.11. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Учреждения.
2.12. Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами в Учреждении.
2.13. Перевод в другое Учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования и локальными нормативными актами
Учреждения.
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2.14. Воспитанники имеют право на посещение по своему выбору, выбору
родителей (законных представителей), мероприятий, которые проводятся в
Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами.
Привлечение
воспитанников без их согласия и без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
2.15. Принуждение воспитанников к вступлению в детские религиозные
объединения и организации, и общественные объединения (организации),
созданные политическими партиями, а также принудительное привлечение
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
2.16. Право на предоставление мер социальной поддержки.
3. Меры социальной поддержки и стимулирования.
3.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в
пределах образовательных стандартов;
2) за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми-сиротами, детьми
оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
родительская плата не взимается.
3) обеспечено снижение размера родительской платы с родителей (законных
представителей), имеющих трех и более детей, 50% установленного размера
платы за присмотр и уход воспитанника.
4)
работники
ДОУ(МОП
младший
обслуживающий
персонал)
освобождаются от платы за присмотр и уход воспитанников в
образовательной организации.
3.2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, родителям
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации. Порядок обращения за получением компенсации, порядок ее
выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
4. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки
воспитанникам (обучающимся)
4.1. Право на меры социальной поддержки носит гарантированный характер.
4.2. Администрация образовательной организации определяет персональный
состав воспитанников (обучающихся), получающих меры адресной
социальной (материальной) поддержки.
4.3.Предоставление
мер
социальной
(материальной)
поддержки
осуществляется на основе приказа заведующего образовательной
организации.
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4.4. Претенденты категории «дети из многодетных семей» для получения мер
социальной (материальной) поддержки предоставляют заведующему
образовательной организации следующие документы:
– заявление родителя (законного представителя);
– копия удостоверения многодетной матери (отца);
4.5. Претенденты категории «дети, находящиеся под опекой» для получения
мер социальной (материальной) поддержки предоставляют заведующему
образовательной организации следующие документы:
– заявление опекуна;
– справка органов опеки и попечительства.
4.6. Претенденты категории «дети с ограниченными возможностями
здоровья» для получения мер социальной (материальной) поддержки
предоставляют заведующей ДОУ следующие документы:
-заявление от родителя (законного представителя),
-копия справки, установленного образца, подтверждающая факт
установления инвалидности, выданная государственным учреждением
медико -социальной экспертизы.
4.7. Заведующий Учреждения с учетом содержания заявления и
представленных документов принимает одно из следующих решений:
– предоставить меру социальной (материальной) поддержки воспитаннику
– отказать в получении меры социальной (материальной) поддержки
воспитаннику (указанное решение может быть принято в случае получения
недостоверных сведений, при отсутствии необходимых документов).
4.8.Заведующий образовательной организации издает приказ в отношении
воспитанников, по которым принято решение о предоставлении им мер
социальной (материальной) поддержки.
4.9. При наличии у родителей (законных представителей) права на
освобождение от платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, по нескольким основаниям, освобождение
предоставляется по одному основанию, выбранному родителями (законными
представителями).
4.10. Заведующий Учреждения:
- в течение трех рабочих дней издает приказ в отношении воспитанников, по
которым принято решение о предоставлении им мер социальной
(материальной) поддержки, в котором приказом назначается лицо,
ответственное за организацию получения мер социальной (материальной)
поддержки воспитанников.
– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры
социальной (материальной) поддержки среди родителей (законных
представителей);
– оказывает содействие в получении мер социальной (материальной)
поддержки.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения Педагогического совета.
5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения
Педагогического совета.
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