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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная 

школа - детский сад №71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее — МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист») в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Уставом МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», других 

нормативных правовых актов. 

1.2. К участникам образовательного процесса в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

относятся обучающиеся, воспитанники, педагогические работники МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист», родители (законные представители). 

2. Права и обязанности обучающихся, воспитанников 

2. 1. Обучающиеся, воспитанники имеет право: 

 на охрану жизни и здоровья; 

 на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести; 

 на получение дошкольного и начального общего образования по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с ФГОС; 

 на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 на удовлетворение витальных (физиологических) потребностей в 

соответствии с его возрастными, индивидуальными особенностями развития; 

 на объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями и навыками; 

 на развитие его творческих способностей и интересов; 

 на получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся отклонений в развитии; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 на бесплатное пользование оборудованием, играми, учебными пособиями 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

 на отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные 

дни. 

2.2. Обучающиеся, воспитанники в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» обязаны: 

 выполнять требования настоящего Устава и локальных актов МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист»; 

 уважать честь и достоинство, права и интересы других обучающихся, 

воспитанников и работников МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», не подвергать 

опасности их жизнь и здоровье, спорные вопросы решать в установленном 

порядке; 

 бережно относиться к имуществу МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

 добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами; 

 на занятия приходить в установленной форме одежды, следить за своим 

внешним видом. 

2.3. Дисциплина в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, работников МБОУ СКНШДС 

№ 71 «Аист». Применение методов физического и психологического насилия не 

допускается. 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

3.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 принимать участие в управлении и образовательном процессе МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист»; 

 защищать права и интересы ребенка; 
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 принимать участие в работе коллегиальных органов управления МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист»; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных образовательных услуг; 

 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и 

родителями (законными представителями); 

 ходатайствовать об отсрочке оплаты или ее уменьшении в установленном 

порядке; 

 на предоставление компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственном образовательном учреждении. Компенсация части 

родительской платы устанавливается в размере: 20% размера внесенной 

родительской платы на первого ребенка, 50% размера внесенной родительской 

платы на второго и 70% размера внесенной родительской платы на третьего 

ребенка; 

 заслушивать отчеты директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и 

педагогических работников о работе с детьми; 

 знакомиться с ходом и содержанием воспитательного, образовательного и 

коррекционного процессов, с оценками успеваемости обучающихся; 

 знакомиться с Уставом МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного, 

воспитательного и коррекционного процессов; 

 досрочно расторгать договор, заключенный между МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» и родителями (законными представителями). 

3.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования Устава и локальных актов МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист»; 

 создавать необходимые условия для получения детьми образования; 

 соблюдать условия договора, заключенного между МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» и родителями (законными представителями); 

 посещать родительские собрания; 

 вносить плату за содержание ребенка в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»до 10 

числа текущего месяца в размере, установленном Постановлением 

руководителя администрации Ногинского муниципального района; размер 

родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном учреждении, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, не должен превышать 20% затрат на содержание ребёнка; 

 нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

 обеспечить обучающимся, воспитанникам нормальные условия для занятий 

дома, спортивную форму для занятия физической культурой; 

 своевременно ставить в известность администрацию МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» о возможном отсутствии ребенка или его болезни; 

 по инициативе МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»или родителей (законных 

представителей) может заключаться между ними договор, 

предусматривающий дополнительное регулирование прав, обязанностей и 

ответственности сторон. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются договором, заключенным между МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» и родителями (законными представителями). 

4. Права и обязанности педагогических работников 
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4.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально - педагогическую квалификацию, соответствующую установленным 

квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную аттестатами, 

дипломами об образовании. 

4.2. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний 

и составов преступлений устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

4.3. Педагогические работники имеют право: 

 участвовать в работе Совета педагогов; 

 выбирать, разрабатывать и адаптировать образовательные программы (в том 

числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 на материально - техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

 на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

 участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

 на сокращенную рабочую неделю, удлинённый ежегодный оплачиваемый 

отпуск, на назначение трудовой пенсии за выслугу лет; 

 получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области, 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

местными органами власти и управления, Учредителем, администрацией 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

 участвовать в управлении МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» в форме, 

установленной настоящим Уставом; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

трудовым договором. 

4.4. Педагогические работники МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» обязаны: 

 выполнять требования настоящего Устава и локальных актов МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист»; 

 иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики 

по должности и полученной специальности, подтвержденными документами 

об образовании; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

 аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию; 

 поддерживать дисциплину в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» на основе 

уважения человеческого достоинства, не допускать применения к 

обучающимся, воспитанникам методов физического и психического насилия; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения ребенка; 

 повышать свою профессиональную квалификацию, педагогическое 

мастерство; 

 обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса; 

 проходить периодические медицинские обследования, которые проводятся за 

счет средств местного бюджета. 


