1.

Общие положения

1. 1. Права и обязанности участников образовательного процесса: воспитанников
ЧДОУ«Детский сад Швабе-Эрудит» и их родителей (законных представителей),
педагогических работников имеют цель обеспечить безопасность детей во время
воспитательного процесса, поддержание порядка в ЧДОУ «Детский сад « ШвабеЭрудит» для успешной реализации целей и задач определенных Уставом.
1.2.Настоящие Правила являются обязательными для всех воспитанников ЧДОУ
«Детский сад Швабе-Эрудит» и их родителей (законных представителей)
педагогических работников.
2.

Права и обязанности

2.1. Ребенку в ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» гарантируются:
Охрана жизни и здоровья, защита от всех форм физического и психического
насилия; защита его достоинства; удовлетворение потребностей в эмоциональноличностном общении;
2.2. Удовлетворение физиологических потребностей (в питание, сне, отдыхе и др.)
в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
развитие его творческих способностей и интересов;
получение помощи в коррекции психического развития детей, коррекции
недостатков речи; образование и воспитание в соответствии с федеральными
государственными требованиями; получение дополнительных (в том числе
платных) образовательных, оздоровительных и медицинских услуг;
предоставление оборудования, игрушек, игр, учебных пособий.
2.3. Родители имеют право :
Знакомиться с Уставом, лицензией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности ЧДОУ «Детский сад
«Швабе-Эрудит».
- Знакомиться с содержанием образования, методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, используемыми ЧДОУ «Детский сад «ШвабеЭрудит».
- Защищать законные права и интересы ребенка.
- Получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся.
- Оказывать ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» добровольную помощь в
реализации уставных задач в установленном законом порядке.
- Иные права, предусмотренные Уставом Исполнителя и действующим
законодательством Российской Федерации.

2.4. Родители и законные представители воспитанников обязаны:
- обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию;
воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию;
- не допускать неправильного вмешательства в работу педагогов по вопросам,
которые по своему характеру входят в круг их профессиональных обязанностей;
- обеспечивать в пределах своих способностей условия жизни, необходимые для
нормального развития ребенка;
- содержать своих несовершеннолетних детей .
За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а
также за совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут
административную, уголовную и иную ответственность.
- Представлять документы, необходимые для зачисления ребенка в соответствии с
Правилами приема.
- Производить оплату услуг по договору на основании расчета плановой
стоимости места в соответствующей группе воспитанников
- Приводить ребенка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью.
- Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя соответствующей группы, не
передоверяя ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста. В случае если
родители доверяет другим лицам забирать ребенка представлять заявление с
указанием лиц, имеющих право забирать ребенка.
- Информировать педагогов ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» лично или по
телефону о предстоящем отсутствии ребенка и причинах отсутствия до 12 часов
текущего дня.
Информировать педагогов ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» за 1 (один) день
о приходе ребенка после его отсутствия.
- После перенесенного ребенком заболевания, а также при отсутствии ребенка
более 5 дней представить в ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» справку от
врача-педиатра о возможности посещать детский сад и справку об
эпидблагополучии адреса. При отсутствии указанной справки в ЧДОУ «Детский
сад «Швабе-Эрудит» вправе ребенка не принимать.
- Представлять письменное заявление о сохранении места, предоставленного в
ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» на время отсутствия ребенка по причинам
санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки и в иных
подобных случаях .
- Своевременно сообщать об изменении места нахождения/жительства, контактных
телефонов.
- Взаимодействовать с педагогами ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» по всем
направлениям развития, воспитания и обучения ребенка.
- Соблюдать Устав ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит», а также локальные
нормативные акты Исполнителя в части, относящейся к обязанностям Заказчика.
- В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести
ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
2.5. Педагогические работники ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» имеют
право

- на бесплатное повышение и совершенствование профессиональных знаний;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на защиту от излишнего или неоправданного вмешательства родителей в
вопросы, которые по своему характеру входят в круг профессиональных
обязанностей воспитателя;
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов,
- на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю;
- на работу по совместительству, в том числе по аналогичной должности,
специальности;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- на получение пенсии по выслуге лет;
- на повышение квалификационной категории;
- на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 30 календарных дней
с сохранением средней заработной платы для педагогов , обучающихся в
аспирантуре по заочной форме и успешно выполняющим индивидуальный план,
также они имеют право на один свободный от работы день в неделю с оплатой его
в размере 50% получаемой заработной платы.
2.6. Работники ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» обязаны:
- уважать личность ребенка, его право на выражение мнений и убеждений,
поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства
методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению к
детям ;
- соблюдать права и свободы детей обеспечивать охрану их жизни и здоровья в
период содержания и образовательного процесса;
- осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики того или иного раздела
программы, используя при этом разнообразные приемы, методы и средства
обучения;
- реализовывать образовательные программы и обеспечить уровень подготовки
воспитанников , соответствующий требованиям государственного
образовательного стандарта;
- способствовать социализации, формированию общей культуры личности,
стремиться к достижению максимально высокого уровня своей профессиональной
работы;
- проявлять готовность к участию в мероприятиях с детьми и родителями,
выходящих за рамки образовательного учреждения.
Педагогические работники ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» должны знать:
- Конвенцию о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации, законы и
подзаконные акты Российской Федерации и региональные по вопросам
образования;
- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения
педагогических, научно-методических, организационно-управленческих задач и
специальных дисциплин (педагогику, психологию, возрастную физиологию,
гигиену, методику воспитательной работы);
- основы права, научной организации труда;
- основные направления и перспективы развития образования и педагогической

науки;
- программы, требования к оснащению и оборудованию развивающей среды,
средства обучения и их дидактические возможности;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.
3. Ответственность
3.1. Родителей:
Договор с родителями может быть, расторгнут до истечения срока его действия в
порядке, установленном действующим законодательством, в том числе:
- в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости услуг, оказываемых по
настоящему договору;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг по
настоящему договору стало невозможным вследствие действий (бездействия)
родителей , в том числе:
-в случае не посещения ребенком ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» без
уважительной причины в течение 5 дней;
-в случае нарушения Заказчиком режима работы ЧДОУ «Детский сад «ШвабеЭрудит».
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей, в том числе при наличии
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит»
3.2. Педагогических работников:
За нарушение норм трудового распорядка, профессионального поведения педагоги
и другие работники образовательных учреждений, связанных с процессом
обучения, несут дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность.
За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей по вине педагога на него могут быть
возложены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Основания для прекращения трудового договора (увольнения) предусмотрены
трудовым законодательством; помимо этого основаниями для увольнения
педагогического работника по инициативе администрации являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ЧДОУ «Детский сад
«Швабе-Эрудит»;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
- Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения и (или) Устава ЧДОУ «Детский сад «ШвабеЭрудит» может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме. Копия жалобы обязательно должна вручаться педагогическому
работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов воспитанников.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
детей педагогическим или другим работником образовательного учреждения,
обязанного осуществлять уход, присмотр. оздоровления за детьми , если это
деяние соединено с жестоким обращением, установлена уголовная
ответственность.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает в качестве меры
уголовного наказания лишение права заниматься определенной деятельностью на
срок от одного года до пяти лет.
Правила разработаны в соответствие со ст.28, 30. ФЗ « Об образовании в
РФ»(вступил в силу с 1 сентября 2013г.), Уставом ЧДОУ.

