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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительных академических прав

и мер социальной поддержки воспитанников
муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Детский сад компенсирующего вида № 21»

I. Общие положения
Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Положение определяет  виды академических прав и  мер социальной

поддержки воспитанников МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №
21» (далее – Учреждение).

Целью  настоящего  Положения   является  развитие  дополнительной
мотивации, гарантия предоставления мер социальной поддержки. 

II. Предоставление академических прав
2.1. Воспитанникам  предоставляются академические права на:
- предоставление условий для обучения, присмотра и ухода  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 Учреждения;

-  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

-  перевод для  получения  образования   по  другой  форме  обучения  в
порядке,  установленном  законодательством  об  образовании  и  локальными
актами образовательного учреждения;

-  перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;



-  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая
участие  в  конкурсах,   выставках,  смотрах,  физкультурных,  спортивных
мероприятиях  и других массовых мероприятиях;

-  поощрение  за  успехи  в  конкурсах,  спортивной,   творческой
деятельности;

-  иные  академические  права,  не  противоречащие  законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению.

III. Меры социальной поддержки 
3.1.   Воспитанники  имеют  право  на  посещение  по  своему  выбору

мероприятий,  кружков,  которые  проводятся  в  Учреждении,   в  порядке,
установленном  локальными  нормативными  актами.  Привлечение
воспитанников   без  согласия  их  родителей  (законных  представителей)  к
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

3.2. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
групп  учредитель  обеспечивает  перевод  воспитанников  с  согласия  их
родителей  (законных  представителей)  в  другие  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам соответствующих уровню и направленности. 

3.3. Воспитанники имеют право на обеспечение питанием в случаях и в
порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации. Организация питания воспитанников возлагается на
Учреждение.

3.4.  Расписание  занятий  должно  предусматривать  перерыв  между
занятиями не менее 10 минут.

3.5. Воспитанники  имеют право на охрану здоровья, которая включает
в себя:

-  оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- организацию питания;
-  определение  оптимальной  учебной  нагрузки,  режима   занятий  и

продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
-  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровления  воспитанников,  для  занятия  ими  физической  культурой  и
спортом;

-   обеспечение  безопасности  воспитанников  во  время  пребывания  в
Учреждении;

-  профилактику  несчастных  случаев  с  воспитанниками  во  время
пребывания в Учреждении;

-  проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических
мероприятий.

3.6.  Учреждение  при  реализации  образовательных  программ  создает
условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья;
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-  проведение  санитарно-гигиенических,  профилактических  и
оздоровительных  мероприятий,  обучение  и  воспитание  в  сфере  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в Учреждении.

3.7.  Психолого-педагогическая,  медицинская  и  социальная  помощь
оказывается  детям,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных  программ,  развитии  и  социальной  адаптации,
педагогом-психологом Учреждения (при его наличии). 

3.8.  Психолого-педагогическая,  медицинская  и  социальная  помощь
включает в себя:

-  психолого-педагогическое  сопровождение  воспитанников,
консультирование   родителей (законных представителей) и педагогических
работников (при наличии психолога в Учреждении);

-   коррекционно-развивающие  и  компенсирующие  занятия  с
воспитанниками,  логопедическую  помощь  воспитанникам  (при  наличии
логопеда в Учреждении).

3.9.  В  целях  защиты   прав  воспитанников,   родители  (законные
представители)  самостоятельно или через своих представителей вправе:

-  направлять  в  органы  управления  Учреждением  обращения  о
применении  к  работникам,  нарушающим  и  (или)  ущемляющим  права
воспитанников;

-  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений;

-  использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты прав и законных интересов. 


