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Поря:ок
информирования в }I\-HIIцIlпa.lbHo\t бrо:iкетно}I дошкольном

образовательно}I учреаценIIII f eTcKItI"l са_] }Ъ 107 родtrтелей ( законных
представителеl"t) BocпIlTaHHtIKoB о eB0III правах, обязанностях и

ответетвенностII в сфере образования.



i.irlЁхirl'#}.'i,ХХ;""""!ш настояш-го Поря;tа -а-эе ПоряJок) яв:rяются оргацизацllя riнфор_rtrrрованtи

родителей (законных шpe.fcTaBlшe.-Iei-I) восшiтанri]hСз о сзоIх права\, обязанностях и oTBeTcTBeHHocTr1 в

;1r:Ё.*'"ЖiГfrо"о"- разработан в соответстtsiri ; З]ioiio},l РФ ОТ ?.g '|2.20.2 Г -}'IP 27З - ФЗ (Об

образовании в РФ>

2 ОтветстВенностЬ за органIt.аrrltю lrнфорrtIlрованIIя в .]ошко--Iьноl"r образоватg.'ьноI"I органlt,ацltll

родителей 1законн"rх rрar.rurrr.еrеir) воспlrтаннIlков о своIII праваI, обязанностях rr

Ьrr.r.ru"rr"ости в сфере образованIlя,

2,1. приказом завед}тощего ДОУ назначаются:

2.1.1. ответственное лr{цо за органIIзацIIю работы fО\'по ttнфорltIrрованllю ро.]ItтелеЁl (законных

представителей) воспитаннIiкоВ о cBo!t\i правах. обязанностя\ !i ответстtsецностII в сфере образованttя,

2.1.2.ответстВенныеЛиЦаЗанепосре.]'сТВенноеrrнфор\II1ровеНIlеро.]Iпе-.lеI-i(ЗаконньГ'\iпреrставитеrей)
воспитанников о своих правах, обязанностях II ответственностII в сфере образовашtя,

2.2. ответственные n"uu, iп*uпные в п.п.2.1.1. rl f ,1,], настояшего Dаз,]е_-Iа, в соей,]еятеjIъности по

организации информированиJ{ 11 непосре.],ственно\{\, tтнфорlIlровенItю ро,],Iцс:теl"i (закоrтrътх

представитеЛей) воспитанников о cBII_\i правах. обязанностж Ii oTBeTcTBeHHocTIi в сфере образованIш:

- руководствутотся настоящлшI Поря,lкоrt:

-взаtшtоДеЙсТВу,tоТДругсдр},Го\lПоВоГlроса\lliнфорrtirровашiЯролlТе--lеt-t(закоrrrъrхпрелставителей)
воспитанникоu о auоЙ rrрuuu". обязанностях I1 oTBeTcItseHtlLlc.ii в сфере образовашля,

2.3. Ответственные лица за оргашlзацlпо работы в \1Бfо}- reTCKltI-i са:,\Ъ 107 по информировацию и за

ЕепосредстВенное инфоР}lliрованllе po:llTe.-teii (.зaкoiii5:\ l]p-J,'TaBllTe_-iel"t) воспитанников о cBoID( правах,

обязанностя, l.т оr".ra,"енности в сфере образозанll-ч, Зi;а_от:

- права, обязанности!i оruarar"aпноЪтi обlчаюшIпся lВulСIii]ЗННl{ков) в соответствии с законодательством

Об ОбРаЗОВаНИИ; 
л.тL nn]I :TaBliTe:ret-r) воспитанников в соответстВИИ

- npu"u обязанности и ответственность po,]Iiтe,-IeI't (ззко:;iъ:х пре,](

с законодате,rIьством об образованиlt:

-цебованияроссиЙскогоЗакоНо']'ате.-1ЬстВаI1.]р}ГiýНср\lатilвiiъ:\.]'ок}.\IентовпообеспечениюиЗаЩите
прав воспLlтанников и их родите,-1еir (законных пре:;таз;:;е-,э;i I:

-ко\lПеТеншIЮ,праВа,обязанностlrIlоТВеТственНостЬ]LlfiкО-lъ;LriiобршовательнойорГаниЗацИи;
- права tl свободы педагогIItIескtrr рабстнlIков. а тзк ,de гар::;т;,;i iг( реализации]

- обязаттности и ответственность пa.]агс ;; г{ a с.{ ;:\ рзб Lrтij lih L\B,

2.4. ответствонное лицо в дошко-lънLr;i об:ззэ;эте,-iьноil оргаrпlза]ilIII за организацlшо работы по

инфорrшроваНиюроДиТелей(законrъI\-3_с:эЗliте.-:еЁliВоспIi:аннIIкоВосВоихпраВах,обязанностrхи
ответственнОсти в сфере ,1|*:"чj- ,.. - .o:tlrtoй информашии о правах,
- организует рuз*.щ.rr". и гtр tl не обхс - :1"1 ] J _ i:; б,о']': 

:1: -'_,-1Т
обязанностях и oTBeTcTBeHHocTlI в cai:- ;,]::.:;..::s;с;tте-з;-t tзакоцньlх шредставителей) восшитанников

на информачионных стендах, Офtr,;:.;.-::,l ;:,:_: -:" ":;_-_;,n, 
,lбразовате,тьной организации и иных

информаuионных ресурсах;
- организует 

"нбормиро"ац}lе 
ро_].х.з._ 

-,'- a-::--.:--"-'--,-_зз;:_е_rсir) по вопросам гIредоставлени-'l мер

социальной поддержки; пользован;L<. ;:э:: _]:],l,: : 1",,---i:ч ;: э,J;пIlтани,I; организации питаниЯ

ВосПиТанникоВ;транспортно\+'оtiе;:еч;..ll-:":-.-]:...::-_.-:с5ЬяВоспliтаннИкоВ;
- организует информироЪанIIе ро-]ii:з--,=;l .;:::._--э_'t, l;-J_'iЗiiTe_reГt) по вопросам защиты L{x прав и защиты

прав воспитанников;
]Ър.uп,.у., информировi"l'l }]_. ,.-._: ,'-.--= j-;-:';:;;'1Т*Ж:Ж:;хЖ;х"JiЖтрудности
ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИltеСКО}"1, \Ie,]iir-i:-:!:;]: i: - _:_:-::-,l _,, flLIцil

в освоении IТрограммы дошко_-тъra:: ;1:.._,..=:1, :;,:;-;11 ij сошlIа-пьной адаптации;

- организуеТ изу{ение педагоrIIЕ{е;;:;l,t.,:.]::.,]::'л,l,: -a-:iO-]ЬHOI"I образовательной организации и

осуществлrIет контроль знанiil-i ззкa -: -::="].:-. ] _ ::;:-:;:<оiт Фе,:ерашии в части прав и обязанностей

(воспитанников);прав,обязаrтностэ;j.:-:::-::.;._.::].ji"]].Т:j.й(законrъжпреДставителеЙ)
восIIитанников в сфере образовашr: r:;c,'l:-::-aJ,:, .-::f,. ttiязанностей и ответственности дошкольной

образовательноЙорганизашII1:гтзз;l;..1:_:._:::.]з3;;:lпработникоВ'атакжегарантийихреаЛиЗации;
обязанностей и oTBeTcTBeHHocTII п,: - -,: :,'-,: : _, -', :, 1 _- _ --;:_<,rB :

- обеспечlвает контроль За сосТLrя:;l;1.1 :"1:]:. : :- ::J.]b;Ol"t образовательной организации по

информировu,rл рЬл"ra.]еt-t [Зекс.:-==-.", ::- -_ -:a.l_з__;;i, воспllтанников о своих гiравах, обязанностях и

ответственности в сфере образulза:;,l,_" 
_ .-л* ллгл!rr,со,,,"," пяrпябятьIR'ет

- IIредлагаеТ рукоtsодите,.Iю .]orrixo.-;_-_:.]: - 1::::"..э__ьrоli организачии, разрабатывает и в преJ,еjlах своеи

комгIетенциИ реализует \1еРОПРiLС,:!:,,. :--:::_-_;:-jj_З Ее соверше","о"u", информироваrrия ро:ителей

(законных прaдaruuйraлеir) Bocпl,;":_,jj:i.:: : ;:: ra\ :равах. обязанностях и ответственности в сфере

образования.



2.5. ответственные лица за непосредственное ttнфо::,:;l:сз:нllе в :ошкоrьной образовательной организацlil{

родителей (законных гrредставителей) воспrттаннIiкс,з О СзсrjN ]!евах. обязанностях и ответственности в

сфере образования:
- информирlтот родите,чей (законньтх представIiте--теiт t з,..спlпаiJНIтков о свож правах, обязанностях ri

ответственности в сфере образования;
- инфорпtируот родителей (законных представите--tеiт') восшlтаннliков по вопросам предоставления \{ер

социальной гIоддержки; пользованIUI средства\,1и обl,ченlrя il воспIlтаниrI; организации гIитания

восIIитанников; трансгIортному обесгlеченлшо; охранъi з.]оровья восшiтанников;
- riнформируют родителей (законных представите;rеi"л) восшттанн]lков по вопросам защиты шх прав и зашиты

прав воспитанников;
- информирlтот родитеJеli (законных представllтеrеir) ло вопроса-\1 пре:оставленIбl психо.1ого-

педагогиLIескоЙ, \1едицинской и социальной по}lошlt восшiтаннIiков. Iiспытывающим трудности в освоении

программы дошкоJьного образования, развитrj11 и соцIIаlьноI"1 а_]аптациlI;

- предлагают руководите.rтю дошкольноЙ образовате-lьноI"1 органLlзацIii1, соответствующему ответственному

лицу в дошкольном образовательном }п{режденIlи, разрабатывают 11 в пределах своей компетенции

реализуюТ меропр!lятия, направленные на совершенствованllе IlнфорrIrтрования родителеЙ (законных

прaлarurrraПеЙ) воспитаНников О сво!Iх правах, обязанностях 11 ответственности в сфере образования.

2,6, Указанные в п, 2,1. настояЩего раздела ответственные .-тllца нес,Yт ответственность за организацию и за

непоср9дстВенное Iiнфор\{ирование родителеЁi (законных пpe.fcTaBliTe"-TeI"i) воспитанников о cBoITx правах)

обязанностях и ответственности в сфере образованття в cooTBeTcTBITri с .]ейств},Iощим законодательством.

3. Организачlrя lrнфор:uIlрованllя в дошко.ltьноl"r образоватеJьноI"t органlrзацltи родителеt-i (законных

прелставителеЙ) BocпItTaHHlIKoB о cBoltx правах,0бязанностях Il oTBeTcTBeHHocTlI в сфере образования

3.1. С цельЮ инфорr,rироВанIш родлlтеJеli (законнъiХ пре-]ставIlте.lеiI) воспIiтанников о cBolD( I1равах,

обязанностях и oTBeTcTBeHHocTI1 в дошкопьноI"t образовате..rьrrоit органrlзацIlи осуществляются следующие

меропршIтиlI.
1) Ъа iлавной странице офIiциа]ьного сайта дошко-lьноl-t образовате,-tьноti организации в отдельном блоке

под названиецa uПрu"u, обязанности Il ответственность po-]IiTe,leiI (законнъlх лредставителей)

восгIитацников) разN{ещается инфор}lацlirt о правах. обязанностя\ l1 ответственности родителей (законiъrх

гIредставителей) Ъоспитанников в соответствии с законо}1 РоссtlilскоГt Фелерации от 29.\2 2012 г" N 27З-ФЗ

кОб образованиив Российскойr Фе-rерачии>, В блоке по.] назван!IеrI кПрава, обязанности и ответственность

родителеЙ (законных представите,]еIYт) воспItтанников) на офпц]lа]ьно}1 сайте дошкольноЙ образовательноti

организации размещаются основные положениrI законодате.]ьства об образовании:

-Ъ npa"u*, обязанностях и ответственности родrlтелей (законных пре_]ставителей) воспитанников;

- о защите прав воспитанников, ро,]итеJеЙ (законных представите--tеl"i) воспитанников.

2) ИнфорьtациJI о правах, обязанностях Ii oTBeTcTBeHHocT]i po.]IlTe.-TeI"1 (законньтх представителей)

воспитанников в виде выдержек liз закона PocctIl'IcKori Фе:ерашrliт от 29,\2.2012 Г. N 273-ФЗ КОб

образованrIИ в РоссийскОй Фе.лераrrrtТ1) раз\{ешаеТся IIа спецIlаlьных ттнформационных стандах

дошкольного образователыlого учреяi.fенIUI в .]ост\ пны\ .]-'тя po_]lтTe-]eti (законтrьтх представите,чей)

воспитанников N{ecтax.

З) У руководства дошко-rtьноr"т образовате--IьноI"i орган]Iззш1I1. ВLrсПI{татеJей в электронном или печатном

виде Iillеется закон РоссийскоЙ ФедерацIili от 29,1].]01] г. N ]]3-ФЗ кОб образовации в Российской

Фе.lерачии>, который доступен д.-]JI po.]l1Te.ret"i (захонrъtх пре.]ставIlтеjIеЙ1) воспитанников, а также дJUl иных

пе]агогIIalескю( работников .fошко,-1ьноl"1 образовате-lьноI"1 органiiзацI[1.

4) В :ошко.rьноЙ образовате,,iьноI'i органIlзашltt прово_]Iiтся соответствуюшее обучение педагогrFlеских

работн]lков не реже 1 раза в год в фор}lе те\Iатlг,]еского се\liшара.
*i) Ка;i.]ы\1 воспитателе]\4 в спецlIа-lьно пре.]}с\lотренное _аlя этого вреNlя осуществляется информирование

poJllTe--IeI't (законных представLtте.]еil) воспIlтаннllков в _]ост),пноI"1 .а]я HlIx форме о своих правах,

обязанностях и ответственности в сфере образованliя с офор\t.lенIlе\I соответствующего протокола,

3.2, Прlr ttнфорr,tировании родителеЙ (законных пре-]ставIiте.rеii) воспитанников о своих правах,

обязанностях I.1 ответственности на pyKl1 рOJ,I1те.-tя\I (законныrt представителям) выдаётся памятка, в которой

в cooTBeTcTBIiIl с законом Российскоrl Фе.:ерашttIr от 29,I2,2012 г. N 273-Фз <об образовании в Российской

Федерашtlr> обозначены основные права. обязанност11 IT ответственность родителеЙ (законных

представlпе.-теl"i) воспитанников в сфере образованlш. Фор\{а указаI{ной памятки утверждается

руководIпе--lе}1 .]ошкольной образовате-rьноit органIlзации.

3.З, С це_:rьЮ совершенстВованиЯ органттзацI1I{ rтнфорrtlrроВания родитеЛеЙ (законных представлIте.ltеii)

воспитаннIiков о своrх правах, обязанностя\ II ответственности в сфере образования дошкольная
образовательная организация в порядке, },станов.-]ентtолт действ}.Fощl{N,r законодательствоN{ и ины}fI1

нормативно-правовыми актами, вз atnto.]eilcTB} ет с :

_ общественными объединен}UIми и и}ъl\1l1 неко\1\1ерческл]ми организацшlми, оСУЩеСТВЛЯЮЩI4I1l1 СВОЮ

деятельность в сфере образования;
- с органами t<oHTpoJuI и надзора в сфере образованlrя. а так же иными надзорными органами;

-с иными образовательными и rrаучьI\1I1 органtlзацlul_\1и;- с инь]ми органами и организацшIми
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