
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской федерации» № 279-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации, в 

соответствии с Конвенцией ООН по правам ребенка, Уставом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 103 г. Липецка 

(далее - ДОУ). 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей 

ДОУ. 

 

2. Основные права воспитанников 

2.1. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. 

2.2. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются. 

2.3. Воспитанникам предоставляется академические права на:  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- 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 законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- 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; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

и игровой базой ДОУ; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта ДОУ; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой; 



- иные академические права, предусмотренные законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами в сфере образования.  

2.4. Привлечение воспитанников без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

2.5. В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования 

соответствующей лицензии, учредитель ДОУ обеспечивает перевод 

воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. В случае 

приостановления действий лицензии учредитель ДОУ обеспечивает перевод по 

заявлению родителей (законных представителей) воспитанников в другие 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются локальным актом ДОУ, 

разработанным в соответствии с законодательством в сфере образования. 

 

3. Организация питания воспитанников 

3.1. Организация питания воспитанников возлагается на ДОУ. 

3.2. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ, в 

соответствии с примерным десятидневным меню, утвержденным заведующей. 

3.3. В ДОУ устанавливается пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин. 

 

4. Охрана здоровья воспитанников 

4.1. Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания воспитанников;  

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима непосредственно 

образовательной деятельности и продолжительности каникул; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

ДОУ; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 


