


1.Общие положения.
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»,
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 №
42 г. Липецка (далее - ДОУ).

2. Основные права воспитанников.
2.1.  Дисциплина  в  учреждении  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 предоставляются академические права в соответствии

со статьей 34Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании
в Российской Федерации».

2.4.   В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензиипо
образовательной  программе  дошкольного  образования  учредитель
обеспечивают перевод несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) с
согласия  их  родителей  (законных  представителей)  в  другие  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам дошкольного образования. В случае приостановления действия
лицензии полностью учредитель обеспечивают перевод несовершеннолетних
обучающихся  по  заявлению  их  родителей  (законных  представителей)  в
другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
основным образовательным программам дошкольного образования. Порядок
и  условия  осуществления  такого  перевода  устанавливаются  локальным
нормативным актом ДОУ, разработанным в соответствии с законодательством
в сфере образования.

2.4.  Воспитанники  имеют  право  на  посещение  по  своему  выбору
мероприятий,  которые  проводятся  в  ДОУ, и  не  предусмотрены  учебным
планом,  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами.
Привлечение  воспитанников  без  согласия  их  родителей  (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой
дошкольного образования, запрещается.

2.5.  Принуждение  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.

3.  Воспитанникам  предоставляются  следующие  меры  социальной
поддержки и стимулирования



3.1. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации

3.1.1. Организация питания воспитанников возлагается на ДОУ.
3.1.2.  ДОУ обеспечивает  гарантированное  сбалансированное  питание

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ,
в  соответствии  с  примерным  десятидневным  меню,  утвержденным
заведующим. 

3.1.3.  В  ДОУ устанавливается  пятиразовое  питание:  завтрак,  второй
завтрак, обед, полдник, ужин.

3.2. 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,  режима  учебных  занятий  и
продолжительности каникул;

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;

- 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.

3.3.  Психолого-педагогическая,  медицинская  и  социальная  помощь
включает в себя:

-  психолого-педагогическое  консультирование  воспитанников,  их
родителей (законных представителей);

-  коррекционно-развивающие  и  компенсирующие  занятия  с
воспитанниками;

- логопедическую помощь воспитанникам;
- комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
- помощь воспитанникам в социальной адаптации.
3.3.1.  Психолого-педагогическая,  коррекционная,  медицинская  и

социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия
в письменной форме их родителей (законных представителей).

3.4.  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. Заключительные положения.



4.1. Изменения в настоящее положение могут вносится в соответствии
с действующим законодательством и Уставом ДОУ.

4.2.  Настоящее  положение  утверждается  приказом  заведующего,
принимается  на  Общем  собрании,  согласовывается  на  заседаниях  Совета
родителей и вступает в силу с момента подписания.

4.3.  Срок действия настоящего Положения не  ограничен.  Положение
действует до принятия нового.


