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1. oбщие полolсения

1 .1. Haстoящее ПoJlo)кение paзpaботанo

зaкoнoМ oТ 29 '12'2012 Ns 273-03

B сooтBeTсТBии с ФедеpальньIм

' 'oб oбрzuoвании B Poсс и йскoй

Фeдepaции'', Пpикaзoм Mинистеротвa oбpазoBalrия и нayки от 17

oктябpя 2013 г.  N 1155 ''oб yтвepждении федеpaльнoгo

гoсyдapсTвеннoГo oбpaзoвaтепьнoгo сTalr,цapTa ,цoшкoЛьногo

oбpaзoвaния''' Устaвa M[oУ детский сaд Ns 7 в 3 pедaкции 2012 гoда

1.2. BзаимoдeйстBие с сеMьей для oбеспеteния пoЛнoЦrннoro paЗB'1TИЯ

лиvнoсти peбенкa.

1.3. oснoвньIми пpинципами paбoтьI с сеMъяМи ЯBJUIIoTсЯ:

o дoбpoвoльнoсть,

. сoТpyДничесTво пe,цaгогoв и po.циTеЛей в вoсПиTaнии ,ДеTrй,

. кoMПеTеIlTнoсTЬ'

сoблtодение пе.цaгогиveской этики,

кoнфиденциaльность,

oTкpЬ]ToсTъ Детскогo садa дЛя семьи'
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сoздaние aктивнoй paзвивaтощей сpе,цьr, aкTиBIlЬIх фopм общения детей

и Bзpoсльгx, обеспечивaюЦиx e.циньIe пo.цxo,цьl к paЗBиTиto pебенкa в

семье и в .{oУ;
1.4. Пoлoжение pеryЛирyеT 'цeяTeЛьIloсTЬ M.ЦoУ дeтский сaд J\гэ 7,

IlaПpaBЛенн),1о нa opГaнизaЦиIo paботьl .{oУ с сеMьЯI4и BосПиTaнникoв B

соoтветствии с ФГoс Дo.

2. Oсцoвньrе цеЛи' Зa.цaчи взaимoдействия с сeмьяMи вoспитанtlикoB

2.1. Устaнoвить пapTl{еpские оTHoшeния с семьей ка;кдoгo вoсПитaнникa;

2.2, Сoздaть aтмoсфеpy взaиМoпoниМaния, oбщнoсти инTepeсoв,

эМoЦиoнaЛЬнoй BЗaимoПo.ц.цep)кки;

2.3. Oбеспечения ПсиХoлoГo-пe.ДaГoГичeскoЙ поддеpxки сеМьи и ПoBъIl,шeнIбI

кoMПеTеIlTIloсTи po.циTелeй (зaкoнньIх пpедстaвителей) B вoПpoсаx

paзвития и oбpaзoBalrия' oхрaltьI и yкpепления з.цoрoBья детей.



2.4. oкaзaния пoмoщи pодитeлям (зaкoнI{ЬIМ ПpеДоTaвителям) в вoспитaнии

ДеTеЙ, oхрalrе и yrpeплении их физическoГo и Психическoгo зДoрoBьЯ' B
paЗBИтИ14 \1HДИBИдуаЛЬньIX сПoсoбнoстeй и нeобxoдиМой кoppeкции

нapyrxений иХ рaзBиTия.

2.5. Bзaимoдействие с рoДиTeлЯМи (законными прeдстaвитeлями) пo
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вoщloсaм обрaзoвaния рeбенкa, непoсpеДстBeннoГo BoвЛечения иХ B

oбрaзoBaТельнylо ДeЯТельнoсTь, в ToМ ЧисЛе пoсpеДсTBoм сoзДaниЯ

oбpaзoвaтeльньIх ПpoeкТoB сoвl,lестtto с сeмъей нa оснoBе вьtЯBЛеrtиll

пo'rpeбнoстей и поддержки oбразoвaTrЛЬнЬtх иниЦиaTиB семЬи.

2.6. oсyществление кoноyЛьTaTиBнoй ПoДдеp)кки роДителей (зaкoнньrх

IlpеДсTaBиTeIей) Пo вoпрoсaм обpaзoвания и oхрaнЬI здopoвья детей, в тoм

чисЛе инкЛIозиBIloгo обpaзoвaнlrя (в слy.raе егo оргaнизaции)

2.7.Perпeние зa,цaч! сBязaннЬIх

вoсП иТaн иJl. BовЛеЧение poди lеЛeй

с вoЗpo)I{.цeниеМ трaдиций семейнoгo

в педaгoгиvеский пpoцeсс ,{oУ.
2.8. Oбъединение oб1,.lения и BoспиTаниJI в целoстньlй oбрaзoвaтeльньtй

ПpoЦесс нa oсIroвe Д1xовнo-нрaBсTвeнньIX и сoциoкyЛьTyplrьtх ценнocтeй и

приIlяTьLx в обществe ЛpaBиЛ и нoрl\{ ПoBеДения B иIlTеpесaх че']roвскa' сеMьи'

oбЦесTB

3. Пpaвa, oбязaннoсTи и oTBетсТBeIIнoсТЬ poДиTеЛей (зaкoнtiЬIx

пpедстaвитeлей) вoсПитaнriикoB

3.1. Poдитeли (зaкollнЬlе Пре,цсTaBиTeли) вoспитaнникoв иМеIоT

ПpеиMyщеотвeнIroe ПрaBo нa BoспиTaние и oбуleние детeй пеpед всеми

дрyгими ЛицaМи. oни oбязaнъr залorкить oснoвьr физическoго' нPaвсТBеIlнoГo

и иI{TеЛлeкTyilпьtloГo paЗBитиJI Личнoсти ребенкa.

З.2. oбpaзoвaтельнoе yчpеI{Дeние oкzвЬIBaIoT ПoМoщь рoдителям (зaкoнньrм

прeдстaвителям) вoспиTaI{IlикoB в вoспитaнии детей, oхpaне и yкреПЛеI{ии иx

физи.reскoгo и псиxичeскoГo з.цopo BЬЯ' paЗBИTИИ ИНДиBиДyaJIьных

cпосoбнoстeй и неoбхoдимoй кoppeкдии нaрyurений ИX PaЗBИ.rИЯ.
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3.З. Poдители (зaкoнньIe Пpe.цсTaвиTели) нeсoвepшеннoЛeтнIтx BoслиTaнникoB
ПП'eют пDaвo:

о знaкoмиться с УстaBoМ yчpе)к.цеIrия, лицензиeй пa oсyщесTвЛение
oбразoвaтельной ДеяTеЛьнoсTи, с 1.lебнo-пpoгpaммнoй дoкyментaцией, с
пpaBилal{и внyтpенIlегo paсIloрядкa Для BoспиTaIlникoв и иx po'циTeЛeЙ
(зaкoнньrх пpедстaвитeлей)' 0 резyльTaTat{и oсвoения oбрaзoвaтeльнoй
ПpoГpaМмЬI и,цpyГими .цoкyМенTaMи' pеГлaМeнTиp}ToщиМи oprанизaЦию и
oсyшесr вление oбpa]oBаТеЛЬHoй ДеЯ |еЛЬHoсТи;

. ЗaщищaTЬ прaвa и зaкoнные интеpесь] BоспиTaнIlикoB:
o пoл1^raть инфopМaциIo o Bсех виДах пЛaниpyеМьtх обследoвaниЙ
(психoЛoГических, психoлoго.пе,цaгoгиueских) BoспиTaнникoв. лaвaTЬ
сoгЛaсие нa пpoведение тaких oбследoвaний или yчaсTие в Taкиx
oбследoвaниях, oTкaзaTьсЯ oT их прoBеДeния |4ЛИ уЧacTИя в ниx, полyнaть
инфoрмaциro о резyльTaTaх пpoBеденньrх oбследовaний вoспитaнникoв:
. принимaTь rlaсTие в yпрaBЛeнии riреж.цениЯ;
. ПpисyTсTBoвaTь при oбследoвaнии детeй псlтxoлoгo-мeдикo

педaгoги.lескoй кoмиссией, oбсyждeнии pезyльТaтoB oбследoвaния и
pекoмендaций, пoщ/ченньн пo резyЛьтaTaм oбслeдoвaния, BЬrскaЗьIвaTь
свoе мIlеItиe oTнoсиTeльIlo преДЛalaемьIx yслoвий дrrя opгaнизaЦии
обyнения и вoспитaния дeтей.F

ii.
l.
l1

о oбеспечить поЛ5zнение .цеTЬМи .цoлrкoльнoгo oбpaзoвaния;
соблтодaть пpaBилa внyTpeннеI'o рaсПopядкa yчре)кденшt' oсyщeсTвляющей
oбpазoвaтeльн1тo .цeЯTeЛЬl{ocTЬ' тpебoвaния Лoк€LJIЬныХ нopМa,гивныХ aкTов'

3.4. Poдитeли (зaконньle предстaвители) воспитaнникoв обязаньr:

кoтoрыe yстaI{aBлиBaroт pe)киМ непoсpеДсТBеI{нo

ДeЯTеЛьнoсTи BoспиTaI{IlикoB' rroря.цoк pеглaМенТaпии

o дaть ребенкy дorпкoльнoе oбpaзoвallиe B cеМьe. Peбенoк, пoЛyчaющиЙ

сеМье, пo рeшениIo eгo рoдителeй (зaкoнньIх

BI]paBе прo.цoлжить обpазoвaние в oбразoвaтeльнoй

oбpаЗoBaние B

пpе'цсTaвиTeЛей)

opгaI]изaции;

oбрaзoвaтельнoй

oбpaзoвaтельньrx
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oTllolЦений меж,цy yчpе)кДениeМ и BoсПиTaIlникaМи и (иЛи) их рoдитeляМи

(зaкoнньrми пpедстaвитeлями) и офopмления BoЗникIloвения'

ПриoсTаI{oBЛения и прекpaщеIrия этиХ oTнoIxеItий;

. yBalкaTь чeсTЬ и ДoстoиttсTBo BoсПитaнников и рaбoтникoB oрГaниЗaции,

oсyщесTBляIoЦей oбpазoвaтельнyro,ДеяTеЛЬнoсTь.

3.5. Иньrе пpaвa и oбязaнности poдителей (зaкoнньrх прeдстaвителей)

BoспиTaнI{икoB yстaнaвливarотся Фe.цepaпЬныtl зaкoнoм oб oбрaзoвaнии в

Poссийскoй Фeдеpaции, иньrми феДеpальт{ЬIми зaкoнaми, дoгoвopoм oб

oбpaзoвaнии пo oбpaзoвaтельньrм пpoгpaммaм ,{o междy ,{oУ и pсlдиr.еlrями

(зaконIrьIМи ПрeДстaвителями) вoсПиTaнникoB.

3.6. Зa неиспoлнение иЛи нeнaДЛе)кaщее исПoЛI{ениe oбязaянoстей,

yсTaнoBленнЬIx Фе.цеpaльньIM зaкoнoм oб oбрaзoBаIrии B Poссийскoй

Федepaции и иньtми федeрaльньIми зaкoнaми' po.циTели (зaкoнньrе

rrpе.цстaBиTеЛи) BoспиTaнникoB IlесyT oТBeTсTBеIlнoсTь! Пpе.цyсМoТреIiнyo

зaкoнoДaTеJlьсTвом Poссийской Фе.цеpaции.

2. Пpaвa, обязaцнoсти и oтBеTсТBенIloсTЬ ПеДaгoгичrскoгo пеpсoнaЛa

4. 1. Педaгoги.rеские pабoтники gflд3дцщ:

. OсyщесTBЛять сBoIo дeяTeлЬносТь Ila BьIсoкol{ пpoфессиoнальнoм

ypoBнe, обеспечиBаTЬ B пoлнoМ объеМе реalизaЦиro oбpaзoвaтeльнoй

пpoГpaMМьI

. oбЪе,циняTь oбyчelrие и BоспиTaние в цeлoстньlй oбрaзoвaTеЛьнЬlй

пpoЦесс нa oснoве .ц}xoBI{o-нpaBсTBeннЬIХ и сoЦиoкyльтyрнЬIх

цеI{нocTeй и ПpиIштьrx в oбществе ПpaBиЛ и нopМ пoBeдeния в

иHтеpесaх чеЛoBека. сем ьи, oбщесtвa;

.  Фop\4иpoBатЬ oбurу . rо  rqль l5p5 ЛичHoс lи  .цеtей.  в  roм числе ueннoс lей

зДopoBoгo oбpaзa жизни, paзвиBaTь их сoциЕlJ]ьIlьIеl нpaBствeнныe,

эcTеTиt{еские, инTелЛeкTyaJIьI{ЬIе, физиЧеские кaЧестBa,

инициaTиBIloсTь! сaМoсToЯTeЛЬнoсTь и oTBеTсTBеIlIloсTь

фoрMиpoBaниe Лpедпoсьrлoк унебнoй деятельнoсти;

р

peбенкa,
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. y читьIвaTЬ oсoбеннoсТи психoфизиЧескoro разBиTиЯ BосПиTaЦникoв и
сoсToяние их зДoрoвья' сoбЛюдal'Ь специaJIЬIlые ycлoBиЯ, неoбxoдиМые
,цЛя пoлyчeния oбpaзoBания ЛиЦaд{и c oгpaничеIlньlми BoЗNlo)кнO'TЯМи
ЗДopoвья, вЗaиМo.цейсTвoвaTь при необХoДиМoсTи с меДиЦинсклМи
oргaнизaцияМи

Coблroдaть правoвые' нpaBсTвенt{ые и эTиЧеские rropМы' сЛrдoBaTь
тpебoваниям пpoфeссиoнальнoй э,r'ики;

Увaжaть чeсTЬ и ДосToинсTвo BoспиTaI{никoв и .црyгих yчaсTникoв
oбрaзовaтельньrх oтнorпений;

o PaзвиBaTЬ y BоспиTaIlникoв пoЗнaBaтельI{},Iо aкTивнoсTЬ'
сaМoсTояTеЛьнoсTЬ' |1HИЦI1:dL-|4BУ, TBopЧеские спoсoбнoсти,
фоpмиpoвaть Гpокдaнскylo [oзиЦиIo! спосoбность к Tpy,цy и )кизни B
yсЛoBиЯx сoBреМеннoгo мирa, фopмирoвaть y вoспитaнниioB кyЛьTyрy
здopoвoгo и безoпaснoro обpaзa т<изни;

. ПpиMeняТЬ пeДaгоГически oбoснoвaнньrе и oбеспeчивalощие высокoe
кaтествo oбразовaния фopмьl, МетoДЬI BoсПиTaIlия и oбУчения

о Coблroдaть Устaв oбрaзoвaтeЛЬнoГo yчре)кдelrия, Прaвила BнyTpeнIleГo
Tpy.цoвoгo pacПopяДкa.

4.2. ПеДагоГиЧеским paбoтникaм зaпpeщaеTся испoЛьзoвaть oбpzutlватeльнyrо
ДeЯTeЛьнoстЬ дЛя пoлиTичeскoй aгитaции' пpинy)к.цeliиЯ BoсПиTаI{никoB к
приI{JITи}о пoЛиTичеcких' pеЛиГиoЗнЬIх иЛи иI{ьrх убеждений, либo откaзy oт
них, ДлЯ paЗ)кигaния сoциaльнoй, рaсoвoй, нациoнaльнoй или pелигиoзной
poЗни' .цлЯ aгитaции' ПрoпaГaн.цирyoщей исклrovительнoсTЬ, прeвoсхo.цоTBo!
либo нeгroлнoценнoсTЬ ГpalкДaн rlo ПpизIiaкy сoциaЛьнoй, paсoвoи,
нaциol{алънoй, рeлигиoзнoй или язьlкoвoй пpинaдлежI{oсTи, иx oТIlo[Ieния к
религии, в TоМ чисЛе l]oсредсTBoМ сooбщения вoспитaнI{икaМ не.цoстoBерньIХ
свeдений об истopичeских' o нaциoнаJIЬнЬIх, pеЛигиoзнЬIx и кyЛЬT),,pнЬIх

ir
Ё

ii
Ь

традицияx нaрoДoв, a тaюке для пoбy)к.ценI'I BoспиTaнникoB к 'цeЙсTвияМ.
I]рoТивoречaщиМ Кoнститyции Poссийскoй Федeoarrии.
4.3. Педaгoгиtеcкие рaбoтники нeсyт oтBетсTBeI{нoсТь Зa неисI]oJtнениe или
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ненaдЛеx{aЦее испoЛнение вoзЛo)кенньIх нa них обЯзaннoсTей B ПoDЯ.[ке

yсTaнoвЛеныМ ФедepaлЬнЬIМи зaкoнaМи.

5. Paбoтa с рoДиТеляMи

учpе)к.цeние l{o){tеT исIloЛЬзoBaTЬ сЛeдylощие фopl,tьr и метoдьI paбoтьt с

poДитеЛяМи:

о ИнДивиДyaльньtе

с l{eлeвьrе и спoнтaнньrе беоeдьr- всТpечи с чЛeнaN{и сeмей BoспиTaнникoB;

о КoнсyльтaциисПeциaJIисToB;

. (<крyГЛЬIй сToл> пo лroбoй теме,

o TеMaTическиеBьIсTаBки;

. сoц. oбсЛе.цoBaние' TeсTьl, oпpoс нa лtобьrе темьr;

o СеMейнЬ]е сЛopTиBIrЬIe BсTречи;

. ПoчTa .цоBеptlЯ! ТеЛефoн .цoBеpи,t;

o UTкрьITьIе зaнятиЯ 'цJUI IlpoсМolpa poдитeлей;

. ИнTеllЛектyаЛьньlе ринги дeтей и рoдителей;

. кoнкyрс семeйньlх тanaнтoв;

о  Пop  lфoл  иo  се l4ейнo t  o  )  сПе\а :

. ПpезенTaция ,цoУ;
o Инфopмaциoнньteбrоlлетени;

о Сoвместнoе пpoBеДение Дoсугa

. Teaтpа.[изoBaнньIе преДстaBЛeния для детей с yuaсTиеN{ poДиTeЛей;

o opгaниЗациЯ кoнкypсoB сеMейIrьlх TaлaнToB сoсТaвлeниe семейньrх aльбoмoв;

. уДоBлеTвopeние индиBиДyaJ]ьных зaПрoсoв po.цитeлей- твoрtескиe дoМa[Iние

ЗaДaЕИЯ ДЛЯ poДИтeЛей с дrTьМи, пoзBoляIощие нaпaДиTь ДoBериl'rЛьньIе

отнorпения с pебенкoМ! и o.цI{oBреMеннo ЛoyчaсTBoBать в oбpaзoвaтeльнoм

ш

пpoЦессе.
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б. Зашитa пpaв вoспиTaнникoB' родителей (зaкoнньIх пpедстaвителей)

BoсПитaнникoB

B целях зaщитьI свoиx Пpaв BoсПиTaнники, рoДители (зaкoнньrе

Пpе,цсTaBитeЛи) BoсПиTaEIlикoB сaMoсToЯTеЛьнo иЛи чеpeз сBоих

пpеДсTaBиTелeЙ вftDaBе :

. нaпрaBЛяTь в opГaнЬI yпpaвЛения yЧpе)кДениеl,l, oбpaщения o приt\{енеI{ии к

paбoтникaм y.rpеrкДeншi, нapyшaющим и (или) yщeмляIoщиM ПpaBa

BосЛиTaI{никoB' po.циTеЛей (зaконныx ПpеДсTaBиTеЛeй) вoспитaнникoв,

.циcЦиПлиЕapнЬIx взьtскaний. Тaкие oбрaщения подлежaт oбязaтельномy

paссМoTрениIо yказaнньIMи opгaнaМи с ПpиBлeЧением pодитeлей (зaкoнньIх

пpеДс | aBиТeлей) BoсПиТaнHикoB;

. oopaщaTьсЯ B комиссиIо пo yреГyЛирoBaнию сI]opoB Ме)кДy )п{aстникal\ш

oбpaзoвaтельньlх oтнorпений, в тoм чисЛе пo вol]poсaд{ o наЛичиЙ или oб

oтсщствии кoнфликTa инTеpесoв Пeдaгoгиvескoгo paботникa;

. иcПoльЗoвaTь I{е зaпрещеннЬIе зaкoнoдaтельствoм Pоссийской Федеpaции

иньrе спoсoбьI зaщиTЬI прaB и ЗaкoннЬIх инТеpесoB.F
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