
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

 

Участниками образовательного процесса в ДОУ являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

 

Права участников воспитательно-образовательного процесса не могут быть 

ограничены по сравнению с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 

ценностей и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными способностями.  

 

ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом ДОУ, 

договором между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка.  

Ребенку в ДОУ гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от любых форм физического и психического насилия; 

- защита его человеческого достоинства; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

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

др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

- образование в соответствии с федеральными государственными 

требованиями; 

- предоставление оборудования, игрушек, игр, учебных пособий. 

 

Родители являются первыми педагогами, несут ответственность за его 

воспитание.  

 

Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- избирать и быть избранными в родительский Комитет ДОУ, Управляющий 

совет ДОУ; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать мнение, вносить 

предложения по улучшению работы с детьми; 

- требовать выполнения договора между бюджетным учреждением и 

родителями (законными представителями); 

- досрочно расторгнуть договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями); 



- знакомиться с ходом и содержанием воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ; 

- заслушивать отчеты администрации, медицинских работников и педагогов 

о работе с детьми; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 

 

Родители (законные представители) обязаны: 

 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития ребенка в раннем детском возрасте; 

- выполнять Устав ДОУ; 

- соблюдать условия договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями); 

- посещать родительские собрания, проводимые ДОУ; 

- своевременно информировать ДОУ об отсутствии ребенка в случае болезни 

или по иным причинам; 

- содействовать реализации уставных задач ДОУ в воспитании, обучении и 

развитии ребёнка. 

 

Права работников ДОУ и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым 

договором. 

 

Педагоги ДОУ имеют право: 

 

- участвовать в управлении ДОУ в порядке, определяемом Уставом; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство; 

- участвовать в научно-экспериментальной, инновационной деятельности 

ДОУ; 

- распространять приобретённый педагогический опыт, получивший научное 

обоснование и одобрение компетентных органов; 

- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательными 

и правовыми актами, предоставляемые Учредителем, администрацией ДОУ; 

- пользоваться правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения 

пенсионного возраста в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

- получать компенсацию за книгоиздательскую продукцию по решению 

органа местного самоуправления в размере, устанавливаемом указанным 

органом. 

 

Педагогические работники обязаны: 

- выполнять Устав ДОУ; 



- соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребенка от всех форм физического и (или) психического насилия; 

- сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения; 

- обладать профессиональными знаниями и умениями, постоянно их 

совершенствовать; 

- своевременно проходить медицинские обследования. 


