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1.

ПpaвaBoсПиTaIIнlIкoB.

Пpaвa pебёнкa Гapa}ITиpy}oTся
кoI{BенциейooH кo пpaBax pебёнко, Федеpaльньrм
_ ФЗ
зaкoнoМoт 29.|2.20|2r. N9 273-ФЗ <oб oбpaзoBaниив Poссийскoй Фeдеpaции>(дa.гlее
}lb 273-ФЗ), Устaвoм ДoУ, ДoгoвopoМ oб oбpaзoBaНИИпo oбpaзoBaTrЛЬнЬIM
llpoГpaММaМ
гo
обpaз
в,alнvIЯ.
o
ДoшкoлЬнo
Boспитaнникy yчpеx(ДeHI4Я
гapaнТиpyloтсЯ.
l.l. Пpaвo нa oбpaзoвaниeнeзaBисиМo oT ПoЛa' paсЬI' нaциoн€ l лЬнoсTи' язЬIкa'
ITpoисxo)кДeнИЯ,
иМyщестBеllнoгo' сoциaЛЬнoгoи .цoл)ltнoсTнoгo
пoлo)кeния'oTнoшIенияк
peЛvffИИ,yбежлений, ПpkIНaДЛежнoстик oбЩественнЬIMoбъеДиненvIЯNI,a тaкx(е .цpyгиx
oбстoятельств(ст.5. ФЗ JtlЪ27з-ФЗ\,
|.2. Пpaвo нa oбще,цoсTyпIroсTЬ И бесплaтнoсть B сooTBеTсTBии с фелеpa.гlЬныМи
гoсyДapсTBеtIнЬIМи oбpaзoвaтrлЬнЬIми стaн.цapTaМи ДoцIкoЛЬнoгo oбpaзoвal{ия (ст.5. ФЗ JtlЪ

27з-ФЗ).

l.3.
Aкa'цемические ПpaBa нa:
- yBa}кениr ЧелoBеческoгo ДoсToинсTBa' ЗaЩИTу oT Bсех
фopм физи.rескoгo и псиxичrскoГo
|1ac|4ЛИЯ,
oскopбления ЛичнoсTи' oxpal{y жизни и зДopoвЬЯ;
- свобoдy сoBeсти' инфopмaции, свoбoДнoе BЬIparкение сoбствeнных
BзгЛЯДoB И
yбеждений;
- кЕшикyJIЬI _ ПЛaнoBЬIе пrpepЬIBЬI пpи ПoЛyчeнии обpaзoBaшvIЯ .цля oT.цьD(a и инЬtx
coциaЛЬнЬж целей B сooTBеTсTBии с зtlкoнoДaTеЛЬсTвoм oб oбpaзoиaшvlI4 и к.шен.цapнЫМ
y.rебньtм гpaфикoм;
- pttзBитие свoиx TBopЧескиx спoсoбнoстей и инTеpесoB' BкЛIoЧaЯ
УчacTИe B кoнкypсax'
oлиМпиa.цi}x'
BЬIсTaBк€tx'
сMoTpaх'
MеpoПpияTияx'
спopтиBl{Ьгx
физкyльтypнЬIx
MrpoпpияTvIЯx,B тoM чисЛe в oфициалЬнЬж сПopTиBIIЬIхсoprBlloвaнvlЯr^,v!.цpyгиxМaссoBьIx
N{еpoпpиЯTиях;
- y.цoBлетBopениепoтpебнoсти B эМoциo}lЕlлЬнo-ЛичнoстнoМoбщении;
- y.цoвлетBopение физиoлoгиЧrскиx
пoтpебнoстей (в ЛLlTaHvIИ, снl, oT.цЬже и дP.) B
oсoбеннoс"ГЯNIИpaзBИTИЯ;
сooтBеTсTBии с егo BoзpaсToМ |4 L1|1ДI4BI4ДyaЛЬнЫМи
- пoлyЧение квaлифициpoBa[Iнoй пoмoщи B кoppекции иМеющиxся не.цoстaткoB paзBИTI4д'
- оpгlшизaцию пpе.цМеTнo-paзBиBaющей сpе.цЬIв ДoУ (пoмешение, oбopyлoвal{ие' yvебнoнaгля.цныe пoco6ия, vтГpЬI |4 игpyrпки) и .цеяTеЛЬtIoсTЬ B сooTBеTсTвии с вoзpaсToМ'

L|HДI|BИДуaлIЬнЬIМи oсoбеннoсТяМи,
сoдеp>ItЕlнием oсIIоBIIой oбшеoбpaзовaтельнoй
И
plгрyшек'
ПpoгpulмM;
пpеДoстaвление
ДoПoЛнителЬ}lыХ
oбopyлoвaния. иГp'
yнебньlx пособий;
- пooщpеHие зa yсПеxи в yнeбной, спopтиBнoй, TBoрЧескoй
деятeльнoсТи;

|.4. Пpaвo нa oхpally з.цopoBЬя'кoTopoе BкЛIочaеTв себя (ст.41 ФЗ Ns 273-ФЗ\z
.

oкaЗaние пеpвиuнoй
Ме.цикo-сaнитapнoй пoМoщи
B ПopяДке. yсTaнoBJ]еH}loМ
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoI\,I
в сфеpе oхp€ ш ы з.цopoBЬя;
. opгaнизaцию сбaцaнсиpoвaннЬIМ 4-paзовьlм пиTaниеМ' неoбхoдимЬIм
Для егo poсTa и
paзBИT|4ЯIrо пpиМеpнoмy lO-лI{еBIloМy Мен}o B сooTветсTBии с егo BoзpaсТoМ и BреNIеI{еМ
пpебьtвaния в [oУ, с тpебoвaнИЯ|уlу:СaнПиH <Caнитaрнo-эпиДеМиoлoгиЧеские тpебoвaния
к yстpoйстBy, сoДеpжaниIo и opГaнизaции peхмМa paбoтьI дoшIкoЛЬньгx oбpaзoвaTеЛЬнЬгк
уtpеlклений;
oПpeдrЛение
oптимaльнoй
y.rебнoй
нaГpyзки.
paсписaний
неПoсpе.цсTBенllo
oбpaзовaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи? ДoПoЛI{иTельнoй обpaзoвaтельной ДeяTеЛЬнoсTи lt
ПpolxoлхtиTrЛЬнoсTи кaникyЛ ;
. ПpoПaгaнлy и oб1^lениенaвЬIкitМз.цopoвoгo oбpaзa )кизHи, тpебoвaнияМ oxpaнЬI Tpyдa;
- oргaнизaциЮ и сoзДaние yслoвий лля пpофиЛaкTики зaбoлевaний, oзДopoBЛе]r1|4,Я
L4
paзBиTия;
физинескoгo
. обеспечение безoпaснoсTи Bo BpеМя пpебьrвaния в
[oУ:
- пpофилaктикy несЧaсTItЬIxслrIaеB Bo BpеМя пpебьrвaния в
ДoУ;
.
пpoBедr}rие сaниТapнo-гигиениЧеских'
пpoфилaктичrскиx
у| oзДopoBиTеЛЬнЬIx

меpoпpиятий;
- текyЩийкoнтpoлЬЗaсoсToяниеМ
зДopoBЬя;

- сoблroДение гoсy.цapственныx сaниТapнo-ЭпидеMиoЛoгических пpaвиЛ и нoрМaTиBoB;
- paссЛеДoBzll{иеи yЧeT несчaсTItЬIxслyЧaев Bo вpеМя пpебьlвaния в
[oУ.
2.

oбязaнносTII BoсПитaнникoB.

Bоспи.гaнники
!oУ обязaньl(ст.43ФЗ Ns 27з-ФЗ).
2.|. flобpосoвeсTнo oсBaивaть обpaзoBaTелЬн}Tо пpoгpttММy, ПoсешIaTЬпpеlцyсМoTpеIlнyю
yuебньrм ПлaнoМ непoсpе.цстBеннo обpазoвaтеЛЬHytо .цrяTелЬttoсTЬ' BьIпoЛняTЬ ЗaДaтИЯ.
ДaI{нЬIеПед'aгoГиЧескиМи paбoтlrикaми B paJ\,tкaХoбpaзовaтельнoй ПpoГpaМN{ЬI
2'2. BылoЛнЯTЬ тpебовaния Устaвa ДoУ и иI{ЬD(Лoк€lлЬнЬIx нopМaTиBIIЬD(aкToB Пo BoIIpoсaМ
oргaнизaции и осyЩесTBлrния oбpaзoвaтельной деяTелЬнoсТи.
2.З. Зaбoтиться o сoxpaнении vl oб yкpеПЛeнии сBorгo здopoBЬя, сTpеIvIиTЬся к
I{paBсTBеI{нoМy'.цyхoBtloMy и физинескoМy paзBиTиIо и сaМoсоBеpПrеI{сTBовaниIо.Меpьl
l{исциПЛинapнoгo BзЬIскaниЯ }lе ПpиМеняIoTся к oбyuaющимся пo oбpaзовaтеЛЬнЬlМ
ПpoгpaМI\,laМ ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния' a Taк}tе к oбуraющимся
с oгpaниЧеHнЬINlи
BoзМo}ltнoстяМи ЗДopoвья (с зaлеpжкой психическoго paЗBитИЯ И pаLзЛичнЬIh,tи
фopшraми
yMсТBеннoй oтсталoсти).
2.4. УьaжaTЬ ЧесTЬ и .цoсToиIlсTBoДpyгиx BoсПиTaHникoB и paбoтников {oУ,
ПpеПяТсTBий для Пoлylения обpaзoвaния ДPyгими BoсПитaнникE}Ми.
2.5'

Беpежнo oTIIoсиTЬся к иМyЩествy.{oУ.

не сoз.цaвaTЬ

