Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки,
предоставляемых воспитанникам МКДОУ «Шкилевский д/с»
1. Общие положения
1.1. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки,
предоставляемых воспитанникам, разработано на основе Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, ст.34 ч.1 п.29, ч.2 п.7, Устава
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Шкилевский
детский сад» (далее – ДОУ), локальными нормативными актами в целях обеспечения
гарантий прав воспитанников на получение дошкольного образования, эффективного
использования ресурсов системы образования, оптимизации управления муниципальной
системой образования, доступности качественного образования воспитанников, создания
комфортной среды образовательного процесса.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников ДОУ.
2. Академические права воспитанников.
2.1. Воспитанники ДОУ имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами ДОУ по согласию родителей (законных представителей).
2.2. Право на предоставление условий обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья воспитанников; для повышения двигательной активности
реализуются здоровьесберегающие технологии.
2.3. Право на получение дополнительных ( в том числе платных) образовательных услуг.
2.4. Право на семейное образование.
2.5. Право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, свободное посещение
мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
2.6. Воспитанники старшего дошкольного возраста имеют право на посещение занятий по
духовно-нравственному воспитанию с согласия родителей (законных представителей).
2.7. Право на моральное поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности в виде грамот, благодарственных писем,
дипломов.
2.8. Право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.9. Право на отдых, организованный досуг в каникулярные дни.
2.10. Право на проведение профилактических медицинских осмотров, профилактических
прививок ( по согласованию с родителями (законными представителями) и диспансерного
обследования воспитанников, а также проведение санитарно-просветительской работы и
профилактических мероприятий квалифицированным медицинским работником.
2.11. Право на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ.
2.12

. Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами в ДОУ.
2.13. Право на перевод в другое ДОУ, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и регулированию в сфере образования и локальными нормативными актами ДОУ.
2.14.Воспитанники имеют право на посещение по своему выбору, выбору родителей
(законных представителей) мероприятий, которые проводятся в ДОУ, и не предусмотрен
учебным планом, в локальными нормативными актами. Привлечение воспитанников без их
согласия и несовершеннолетних воспитанников без согласия родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.15.Принуждение воспитанников к вступлению в детские религиозные объединения и
организации, и общественные объединения (организации), созданные политическими
партиями, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
3. Меры социальной поддержки и стимулирования.
3.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ,
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Тульской области, на территории
которой находятся ДОУ, но не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в ОУ, на первого ребенка, не менее 50 % среднего размера родительской
платы на второго ребенка, не менее 70 % среднего размера родительской платы на третьего
ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы устанавливается
органами государственной власти Тульской области.
3.2. В соответствии с действующим законодательством РФ оплата за уход и присмотр за
воспитанником в ДОУ может производиться родителем (законным представителем) из
средств материнского (семейного) капитала.
3.3. В соответствии с действующим законодательством следующим категориям родителей
(законным представителям) предоставляются льготы по оплате за присмотр и уход:
детьми-инвалидами;
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми с туберкулезной интоксикацией,
многодетные семьи.
4.Заключительные положения.
4.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с действующим
законодательством и Уставом ДОУ.
4.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующего ДОУ и вступает в силу с
момента подписания.
4.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.

