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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основных правах обучающихся и мерах их социальной 

поддержки в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга (далее  - Положение) разработано в соответствии с:  

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ ( ст.5,34, 41); 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании                             

в   Санкт-Петербурге»; 

1.2. Настоящее положение призвано обеспечить права и меры социальной поддержки  

обучающихся в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 24 комбинированного вида Московского района               

Санкт-Петербурга (далее - ДОУ). 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

согласовывается с Советом родителей, принимается на Общем собрании и 

утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.4. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.3. 

настоящего Положения. 

1.6. После принятия Положения (или внесений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

2. Права обучающихся ДОУ 

2.1. Право на образование независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального положения, отношения к религии, 

убеждений, а также других обстоятельств; 

2.2. Право на общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования; 

2.3. Академические права на: 

2.3.1. 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; 

2.3.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.3.4. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

2.3.5. 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; 

2.3.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

базой ДОУ; 
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2.3.7. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта ДОУ; 

2.3.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.3.9. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.3.10.  иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

3. Право на охрану здоровья: 

3.1.  на оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

3.2. на организацию сбалансированного 4-х разового питания, необходимого для роста 

и развития воспитанника по примерному 10-дневному меню в соответствии с его 

возрастом и временем пребывания в ДОУ; 

3.3. на определение оптимальной учебной нагрузки, расписаний непосредственно 

образовательной деятельности, дополнительной образовательной деятельности и 

продолжительности каникул; 

3.4. на пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

3.5. на организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для их физического развития; 

3.6. на прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

3.7. на обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; 

3.8. на текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;  

3.9. на проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

3.10. на соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

3.11. на профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ; 

3.12. на расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

 

4. Меры социальной поддержки и стимулирования 

4.1. Бесплатное пользование оборудованием, играми, игрушками, учебными 

пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания ДОУ в пределах образовательных стандартов.  

4.2. Бесплатное пользование помещениями, предназначенными для художественно-

эстетического, познавательного, физического, коррекционного развития 

обучающихся в рамках образовательной программы ДОУ. 

4.3. Предоставление компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
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и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (г. Санкт-

Петербург). 

4.4. Плата не взимается за содержание в ДОУ следующих категорий детей: 

 детей с отклонениями в физическом и психическом развитии: нарушениями 

речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой 

психического развития, умственной отсталостью, туберкулезной 

интоксикацией и другими; 

 детей, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида; 

 детей, у которых оба или единственный родитель являются инвалидами I или II 

группы; 

 детей, у которых хотя бы один из родителей является военнослужащим срочной 

службы; 

 детей, родитель (законный представитель) которых занимает штатную 

должность в ОУ. 

4.5. 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.  

4.6.  Меры стимулирования обучающихся ДОУ предоставляются в соответствии                         

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными 

актами ДОУ. 

 

5. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

5.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п. 4.1. - 4.2. Положения, 

носит гарантированный характер.  

5.2. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся, 

предусмотренных п. 4.3., 4.4. Положения, устанавливается Правительством                    

г. Санкт-Петербурга.  

5.3. Педагоги ДОУ проводят организационную работу по разъяснению прав на меры 

социальной поддержки среди родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. В случае прекращения деятельности ДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления ДОУ обеспечивают перевод несовершеннолетних обучающихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

6.2. В случае приостановления действия лицензии полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления ДОУ  обеспечивают перевод несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

6.3. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  
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