
 
 
 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  
определяющее статус права и обязанности участников образовательных 

отношений Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Центр развития - детский сад №1  

"Василёк" 
1. Общие положения 

1.1. Отношения  в сфере образования регулируются Конституцией 
Российской федерации, Федеральным законом от 29.11.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской федерации", а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования. 
1.2.  Участниками образовательных отношений в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Центр развития 
детский сад №1 "Василёк" (Далее МДБОУ) являются воспитанники от 1,5 до 
8 лет, родители (законные представители) воспитанников, педагогические 
работники организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
                                           
                                        2. Цели правового регулирования 
2.1  Целями правового регулирования отношений в МБДОУ в сфере 
образования являются установление государственных гарантий, механизмов 
реализации прав и свобод человека в сфере образования, защита прав и 
интересов участников отношений в сфере образования. 
 
                                        3. Задачи правового регулирования 
Основными задачами правового регулирования отношений в МБДОУ в 
сфере образования являются: 
1)  Обеспечение и защита конституционного права граждан Российской  
Федерации на образование; 
 
 2)   Создание правовых, экономических и финансовых условий для 
свободного функционирования и развития системы образования Российской 
Федерации 



 
 
3) Создание правовых гарантий для согласования интересов участников 
отношений в сфере образования; 
4) Определение правового положения участников отношений в сфере 
образования; 

5)   Создание условий для получения образования в Российской Федерации 
иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

6)   Разграничение полномочий в сфере образования между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

4. Право на образование участников образовательных отношений 
 

4.1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 
образование. 
4.2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 
4.3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 
бесплатность и соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основною 
общего и среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 
 

5.  Права и обязанности родителей (законных представителей) и не 
педагогических работников образовательной организации. 

 
5.1.   Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: 
1) Дать ребенку дошкольное образование; 
2) Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 
3) Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания; 
4) Защищать права и законные интересы обучающихся; 



5) Получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследовании или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся; 
6) Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации; 

7) Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
снос мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей. 
5.1.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны: 
1) Соблюдать правила внутреннего распорядка МБДОУ , локальных 
нормативных актов, которые устанавливаю! режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 
между образовательной организацией и  обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
2) Уважать честь и достоинство обучающихся и работников 
МБДОУ. 
5.1.2. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
воспитанников установлены «Договором об образовании» в 
дошкольной организации М Б ДО У. 
5.1.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 29.11.2012 года №-273 -ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) воспитанников МБДОУ 
несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
5.2.  Педагогические работники МБДОУ имени следующие трудовые 
права и социальные гарантии: 
1) Право на сокращенную продолжительность рабочего времени - 36 
часов в неделю. 
2) Право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года: 
3) Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительностью 42 рабочих дня. 
4) Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
5) Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
6) Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди 
жилых помещений по договорам социального найма, право на 
предоставление жилых помещений специализированного жилищного 
фонда; 
7) Иные трудовые нрава, меры социально!'! поддержки, 
установленные федеральными законами и законодательными актами 
субъектов Российской Федерации. 
5.2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, определяется коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами организации осуществляющей образовательную деятельность, 
трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
5.3. Обязанности и ответственность педагогических работников. 
5.3.1. Педагогические работники обязаны: 
1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 
2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной  этики; 
3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 
4) Развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
6)  Учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 
условия, необходимые для получения образования лицами с 



ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 
7) Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 
9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу' и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 
10) Проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны тру да; 
11) Соблюдать Устав образовательной организации, правила 
внутреннего трудового распорядка, Кодекс служебного поведения и 
профессиональной этики сотрудников М Б ДО У. 
12) Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных 
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации. 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности. их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений обисторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а так же 
для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации. 

5.3.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в  
случаях, которые установлены федеральными законами. 
 

6. Правовой статус руководителей и образовательной организации 
 

6.1. Права и обязанности руководителя образовательной организации, его 
компетенция в области управления образовательной организацией 
определяются в соответствии с законодательством об образовании и Уставом 
образовательной организации. 
6.2. Руководителям образовательных организаций предоставляются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, 
социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 



педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 ст. 47 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» №  273-Ф3 от 29.12.2012 г. 
6.3. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 
организации. 
 


