
 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

10.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) определены 

Федеральным Законом об образовании в Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее по тексту - договор). 

10.5.Поощрения и дисциплинарное воздействие: 

10.5.1.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам. 

10.5.2.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений. 

10.5.3.  Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам Учреждения не допускается. 

10.5.4.  Поощрение воспитанников Учреждения проводится за физкультурную, 

спортивную, общественную и творческую деятельность в виде грамот, дипломов, призов, 

сертификатов и др. в соответствии с условиями, прописанными в положениях о конкурсах 

Учреждения. 

11. Защита воспитанников 

11.1. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

11.1.1.направить руководителю Учреждения обращение о нарушении и (или) ущемлении 

работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

11.1.2. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и прав ребенка, его законных интересов. 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящие Правила приняты с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

12.2. Настоящие Правила утверждаются руководителем (заведующим) Учреждением на 

неопределенный срок, пересматриваются по мере необходимости. 

12.3. Если у родителей (законных представителей) возникли вопросы по организации 

образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, следует: обсудить это с 

воспитателями группы; если этот разговор не помог решению проблемы, в обязательном 

порядке необходимо обратиться к руководителю (заведующему) Учреждением. 

12.4. При наличии серьезной проблемной ситуации необходимо обратиться к 

руководителю (заведующему) Учреждением с письменным обращением для решения 

проблемы на конфликтной комиссии. 

12.5. В отношении работников Учреждения, в связи с не выполнением и (или) не 

надлежащим выполнением их должностных обязанностей, повлекшим определенное 

нарушение, руководитель (заведующий) имеет право наложить дисциплинарное 

взыскание только при наличии письменного обращения, при выявлении в ходе 



служебного расследования достоверности фактов. 

12.6. Решения руководителя (заведующего) Учреждением родитель (законный 

представитель) имеет право обжаловать в вышестоящих инстанциях всеми не 

запрещенными законом способами. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 №2 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если в письменном 

обращении к руководителю Учреждения не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
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