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Положение о правах, обязанностях обучающихся  

(воспитанников) дошкольной группы Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Колтубанская основная общеобразовательная школа» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о правах, обязанностях обучающихся (воспитанников) (далее – 

Положение) дошкольной группы Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Колтубанская основная общеобразовательная школа (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации",  Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Уставом МОБУ «Колтубанская ООШ» и с учетом мнения Совета родителей. 

1.2. Настоящее Положение регулирует права и обязанности несовершеннолетних 

обучающихся (далее - воспитанников) в образовательных отношениях между всеми 

участниками образовательного процесса в МОБУ «Колтубанская ООШ». 

 

 

1. Права воспитанников в образовательной организации 

 1.1. Взаимоотношения всех участников образовательного процесса 

(педагогических работников, родителей, воспитанников) в МОБУ «Колтубанская 

ООШ» строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета 

человеческих ценностей. 

 1.2. Воспитанники имеют право на:  

- уважение и защиту человеческого достоинства;  

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья;  

- условия воспитания и образования, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 

- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и другое, в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями;  

- образование, в соответствии с основной образовательной программой (ООП) ДОУ, 

либо адаптированной основной образовательной программой (АООП), 

разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования РФ;  

- предоставление условий для получения дошкольного образования с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 



получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-педагогической коррекции;  

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;  

- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;  

- предоставление развивающего оборудования, игр, игрушек, учебных и методических 

пособий;  

- поощрение за успехи в познавательной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной  деятельности;  

- иные академические права и меры социальной поддержки, предусмотренные 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами образовательной организации.  

2.2. Привлечение воспитанников без согласия их родителей (законных 

представителей) к деятельности по принуждению и не предусмотренному 

образовательными программами дошкольного образования, запрещается.  

 

 

3. Обязанности воспитанников в образовательной организации 

 3.1. В перечисленных законодательных актах настоящего Положения, которые 

регулируют права детей в Российской Федерации указаны и обязанности детей. 

 3.2. Дети, в настоящем  Положении – воспитанники обязаны: 

- слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и воспитание, за 

исключением случаев пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающего 

человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации; 

- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и образовательных 

учреждениях, дома и в общественных местах. 

3.3. Меры дисциплинарного воздействия к воспитанникам в образовательной 

организации не применяются. 

 

 
4. Заключительные положения 

          4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов. 

         4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 
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