


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение особлюдении академических прав воспитанников и о 

предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования (далее – Положение) 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№73 «Полянка» города Чебоксары Чувашской Республики(далее МБДОУ) разработано в 

соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №237 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления академических прав и 

мер социальной поддержки воспитанников МБДОУ. 

1.3. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета с учетом 

мнения Совета родителей и утверждается приказом по МБДОУ. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на Педагогическом совете, 

принимаются на его заседании и утверждаются приказом по МБДОУ с учетом мнения 

Совета родителей. 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Академические права воспитанников 

 

Воспитанникам предоставляются академические права на: 

- 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; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами МБДОУ; 

- освоение наряду с учебными предметами, по осваиваемой образовательной программе 

любых других дополнительных образовательных услуг, преподаваемых в МБДОУ, в 

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и режимом занятий 

воспитанников; 

- 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; 

- восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной МБДОУ; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБДОУ; 

- 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; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой МБДОУ; 



- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования. 

 

3.1. Воспитанникам предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

3.2. Воспитанники имеют право на посещение по согласию родителей (законных 

представителей) мероприятий, которые проводятся в МБДОУ и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

3.3. Привлечение воспитанников без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.4. В случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования соответствующей 

лицензии, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления МБДОУ 

обеспечивают перевод воспитанников  с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления МБДОУ обеспечивают перевод воспитанников по заявлению их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 


