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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
«Об образовании в Российской Федерации»

Родители (законные представители)
воспитанников

ИМЕЮТ ПРАВО:

ОБЯЗАНЫ:

ребенку дошкольное образование
правила внутреннего рас• дать
• соблюдать
в семье (ребенок, получающий образовапорядка организации, осуществляющей

•

ние в семье, по решению его родителей (заобразовательную деятельность, правила
конных представителей) с учетом его мнения
проживания обучающихся в интернатах,
на любом этапе обучения вправе продолжить
требования локальных нормативных актов,
образование в образовательной организации);
которые устанавливают режим занятий обузнакомиться с уставом организации, осучающихся, порядок регламентации образоществляющей образовательную деятельвательных отношений между образовательность, лицензией на осуществление образоной организацией и обучающимися и (или)
вательной деятельности, со свидетельством
их родителями (законными представителяо государственной аккредитации, с учебноми) и оформления возникновения, приостапрограммной документацией и другими доновления и прекращения этих отношений;
кументами, регламентирующими органиуважать честь и достоинство обучаюзацию и осуществление образовательной
щихся и работников организации, осудеятельности;
ществляющей образовательную деятельзнакомиться с содержанием образованость.
ния, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями;
защищать права и законные интересы обучающихся (направлять в органы управления
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении
к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных
взысканий, обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника);
получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие
в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию
о результатах проведенных обследований обучающихся;
принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения
и воспитания детей;
давать согласие на привлечение несовершеннолетних обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой;
получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации.
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Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
Родители (законные представители) воспитанников на основании договора с дошкольной
образовательной организацией осуществляют оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком
в образовательной организации.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
устанавливает учредитель соответствующей образовательной организации.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях не может быть выше ее максимального размера, установленного министерством образования и науки Самарской области.
Для детей из многодетной семьи максимальный размер родительской платы за присмотр и
уход в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях установлен
в два раза ниже обычного.

Компенсация родителям (законным представителям) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Компенсация предоставляется одному из родителей (законному представителю) ребенка, внесшему родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации, если среднедушевой доход семьи составляет не более 150 процентов величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного Правительством Самарской
области на дату обращения.
Компенсация родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях устанавливается в следующих размерах:
на первого ребенка 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Самарской области, установленного министерством образования и науки
Самарской области;
на второго ребенка — 50 процентов размера такой платы;
на третьего ребенка и последующих детей — 70 процентов размера такой платы, исходя
из размера родительской платы.
Размер компенсации определяется с учетом фактически оплаченных родителем (законным
представителем) дней, проведенных ребенком в образовательной организации, но не более размера, фактически внесенной родителем (законным представителем) платы.
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