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УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» с. ЛАВРЕНТИЯ»
689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 27

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Участниками образовательного процесса Учреждения являются
воспитанники, родители (законные представители), педагогические
работники.
Права ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка,
действующим законодательством Российской Федерации, а также договором,
заключенным между Учреждением и родителями ребенка (законными
представителями).
Каждый воспитанник имеет право на:
- удовлетворение потребности в эмоциональном общении;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- защиту своего достоинства;
- защиту от всех форм физического и психического насилия.
Родители (законные представители) имеют право:
- принимать участие в работе Совета педагогов Учреждения;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми;
- требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, охраны и
укрепления его здоровья, воспитания и обучения на условиях,
предусмотренных договором с Учреждением;
- консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по
проблемам воспитания и обучения;
- вносить предложения по организации дополнительных услуг.
Родители (законные представители) обязаны:
- заложить основы интеллектуального, физического, нравственного
развития ребенка в младенческом возрасте;
- своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребенка
или его болезни;
- выполнять условия договора с Учреждением.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
конкретизируются в договоре с Учреждением.
Педагогические работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением в порядке, определенном
Уставом Учреждения;- на свободу выбора и использование методик
воспитания и обучения, учебных пособий и материалов, учебников, методов
оценки знаний воспитанников;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на повышение квалификации (с этой целью администрация Учреждения
создает условия, необходимые для успешного обучения работников в высших
профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях
системы переподготовки и повышения квалификации);

- на

аттестацию (на добровольной основе) и получение соответствующей
квалификационной категории в случае успешного прохождения аттестации;
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством
Российской Федерации.
Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать настоящий Устав и другие локальные акты Учреждения;
- выполнять свои обязанности;
- беречь и укреплять собственность Учреждения;
- уважать и оберегать честь, и права воспитанников.
Заведующий Учреждением принимает педагогических и других
работников в Учреждение, заключая с ними трудовой договор (контракт) от
имени Учреждения.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности и подтвержденной документами образования.
Оплата труда работников устанавливается на основе Единой тарифной
сетки в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями.
Заведующий в пределах имеющихся в Учреждении средств на оплату
труда самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда , размер
оплаты труда, размер доплат и надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера по согласованию с Советом педагогов.
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