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1. Общие полояtения.

1.i. Нас.гоящее Ilоложение рzuзрабо"гаriо в соо,гве,гсl,r]ии с Фс;rера-rьныl\1 законом <<()б

образовании в Российской Фелераrrии)) N9 27j-ФЗ or 29.12.2012. ФелераJЬНыN"I

aunorro* коб основных гарантиях ilpaB ребёнкаr в Российской ФелераIIии). иньil\,Iи

нормативными актаN{и Российской Фелерации, в соответствии с Конвеrrцией ооН
по правам ребёнка, Уставоп,l N4униuипального бюrlжетного дошкольного

образова1ельного .Yчрехtдения детского сада с.Паниковец (да-пее - доу),
1.2. Настояrцее Положение ,чтверждено с учётопл мнения Сове,та ролителей доу,

2. Основные права воспитанников.
2.1. щисчиплина в доу поддерживается на основе уважения чеrtовеческог0

достоинства воспитанников, педагогических работников. Припленение

физического и (и-rrи) психиLIеского наси,пия гtо отношению к воспитанника]\,I не

допускается.
2.2. it4еры дисциплинарного в:]ыскания к tsосIIиlанникаNI не IIрI1\1е}Ltit),I ся,

2.З. Воспитанника]\,f rrредос,Iав"lrlIо,I,ся aкa-le\f иLlеские гIрава на:

. поJ}-Iение обраЗования в соотвеТс,гвиИ с федерaLIЬtiI)l\т гOс),дарстtsенныl\,I

обра:зовательныМ стандартоN,f доUIкольн ого обра зовани я :

. предоставление условий с \,чётоN,{ особеннос,гсй их гIсихофизиLtrеского

разtsития и состояния здороRья. в т.ч. гIолччение социа.jtьно-педагогической

помоци;
о защи,l ), от всех фор* физи.tеского LI психического насиjIия. оскороJIения

личности. охрану жизни и здоровья:

. },довлетвOрение физическИх потребНостеЙ (в питании" сне, отдыхе и лр,) в

соотве.гствии с его возрастными и индивидуаjIьныl\{и оссlбенностяп,tи

развI,Iтия;
. свободу совести. информачии, свободное выражение собсr,венных взгJIядов

и убе;rtденийl
о КВНикуJIы - плановые перерь]вы при ilо-:IvLIснии обрaвования д,lЯ oT,,tbixa l]

иньж социа*rlьных целеl-r в соответс,гi]и1.1 сзaKOHO:lilTc. Ibc,lBO\l в образовании и

ка*пендарньтм ччебнып,t графико;tл :

. бесп;атное пользование игровой tl рtlзвиваюцей ба:зойI fr()\':
о ра:]вI,I-I.ие своих твораIеских способнос,t,ей }{ инl,ересов. вкjtк)Llая \,часlие i]

конку"рсах, оJIиN,IIIиадах. вь]ставках. cN,loTpax. спорl,ивных \{ероприяl-}lях" в

Tol\4 числе в официальных сllор1tlвных соревнованиях и др!,гих \,tассовых

N,Iероприятиях.

2.4. Воспитанники и\,{еют право на посещенLlе по свое\{у" вьтбору плероприятий"

которые проводятся в ЩОУ, и не пред),с\{отрены ,ччебным планом, в порялке,

установленноl\,{ JокаrIьныl\Iи норN.,1ативны\{и актами. Привлечение воспитанников

без сог.lIасиrI их ролителей (законньтх предс,гавите;lей) к тр!д}. не

предусNlотренно},{}. образовательнойt програ\{]\,Iой. запрещается.

2.5. в слг{ае ilрекращения деятельности доу, анну,цирования соответств"чющей

лицензии. учредитеjlь ДОУ обеспе.тивает перевод t}осIIитанникоR с сог.lасия

ролителей (законных представите;rсй) в другttе учреждения. ос\,шесl,в"lяк)1llие

образоватеjIьнук) деятеjlьнос гь IIо rэбразоваrсjlьны\1 lIpOl,pa\{\{a\I -,lоli]к()-тьI-1()го

образования. в случае приос I,аноFi,цения .леliсr,tзlлй ]иllсIl,]и}l },чре.lи re,rb Д()}i

обеспе.тивает перевод восIII.1танников в -,Ip\ l rtc VLlpeili. lен[.lя. ос\ iцес I tsjIяlошие

образоват.ельную деятельность гIо образова,геJьныNI rIрогра\{N{а}I доlIIко,[ьного

образования. Гlорялок и чсловия ос},щестВ,IiенLIя ,гакого llсревода }'сl-анаI]jIиRак),гся

лок&r]ьнь]N,{ актоМ доу, разработанны\{ в соответстl]ии с законодаIельс,гво\4 в

сфере образования.



3, Организация питания воспи.ганникOв.
3.1. Организация питания воспитанников воз,цагается на ffOY.
з,2" доу обеспечивает гарантированное сбалансированное питание восltитанников в

соответствии с их возрастоN,I и временепт пребывания в доу. в соответствии с
примернЫм десятидНевныМ меню. утверждённьтм заведу,юrчей.

з,з, в ЩОУ устанавливается четырёхразовое питание: завтрак. 2-ой завтрак. обед.
уплотненный полдник.

4, Охрана здоровья воспитанников.
4.1" Охрана здоровья воспитанников вк_iIючае,г в ссбя:

. оказание первичной \,{еjIико-саниr-арной по\,тощи ts поряj{ке- \,с.ганов"rIенноl\,l
законода,I,е.]Iьством в сфере охраны здоровья:

о организацию гIитания воспитанников:
. определение оптил,tальной 1,чебной нагр}iзки. режима непосредственно

образовательной деятельности и Продолжительности каникулi
' организацию И создание условий для профилак,гики заболеваний и

оздоровления воспитанников. для занятия ип.{и физической куrь,гурой и
спортом;

. обеспеLIениебезопасности
о профилактику несчастнь]х

ДоУ;
о проведение санитарно-проl,ивоэпидеN,IиLIеских r.тероприя rий.

воспитанников вL] время пребьтвания в 7]ОУ;
с"цучаев с воспитаннLIкаN{и во вре\,rя пребывания в


