
 
 

 

 

 



3. Обучающиеся (воспитанники)  обязаны: 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся (воспитанников) и работников 

МБДОУ детского сада; 

- бережно относиться к имуществу МБДОУ детского сада; 

- сознательно относиться к обучению. 

4. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) имеют право: 

- на формы получения образования и образовательную организацию; 

- выбирать дополнительные (в том числе платные) программы, курсы, дисциплины  из 

перечня, предлагаемого МБДОУ детским садом; 

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в МБДОУ детском саду при 

наличии свободных мест; 

- знакомиться с уставом МБДОУ детского сада, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы обучающихся (воспитанников); 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся (воспитанников), 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 (воспитанников); 

- принимать участие в управлении МБДОУ детским садом, в работе Совета родителей; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся (воспитанников), порядок 

регламентации образовательных отношений между МБДОУ детским садом и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся (воспитанников) и работников МБДОУ 

детского сада; 

- поддерживать у воспитанника авторитет и уважение к педагогам; 

- посещать родительские собрания;  

- забирать и приводить несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в МБДОУ 

детском саду не передоверяя его лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

6. Педагогические работники имеют право на: 

- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 



- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования; 

-на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- на участие в разработке образовательных программ дошкольного образования, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

- на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МБДОУ детского 

сада к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам,  материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в МБДОУ детском саду; 

- право на участие в управлении МБДОУ детским садом, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом МБДОУ детского сада; 

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- моральное и материальное стимулирование в соответствии с нормативными 

документами МБДОУ детского сада; 

- хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и отдыха, 

рациональный режим работы; 

- учебную нагрузку согласно условиям трудового договора. 

7. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию программы дошкольного образования в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 



- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся (воспитанников) познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся (воспитанников) культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся (воспитанников) и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав Учреждения  правила внутреннего трудового распорядка. 

- следит  ежедневно за правильностью составления меню-раскладок; 

- контролирует организацию работы на пищеблоке, сроки реализации продуктов питания 

и качества приготовления пищи;  

- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работников пищеблока; 

- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд; 

- проводит органолептическую оценку пищи, т.е. определяет ее на запах, вкус, цвет, 

консистенцию, жесткость, сочность и т.д.; 

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству детей. 

 

 

8. Оценка организации питания. 

 

4.1. Результаты проверки выхода блюд и их качество отражаются в бракеражном журнале. 

В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе 

приостановить  выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по 

устранению замечаний. 

4.2. замечания и нарушения, установленные комиссией в организации детского питания, 

заносятся в бракеражный журнал. 

4.3. Администрация МБДОУ детского сада  при установлении надбавок к должностным 

окладам работников либо при премировании вправе учитывать данные критерии оценки в 

организации питания. 

4.4. Администрация МБДОУ детского сада обязана содействовать деятельности 

бракеражной комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, 

выявленных комиссией. 

 

 



 
 

 


