


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Школа в своем составе имеет структурное подразделение детский сад, действующее в 

соответствии с 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

01.09.2013 года; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования”; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. регистрационный № 30384. 

- Уставом муниципального общеобразовательного учреждения  Чёлсменской основной 

общеобразовательной школы и положением о структурном подразделении детский сад.   

 1.2. Структурное подразделение создано в целях: обеспечения непрерывности и 

преемственности  воспитания и обучения детей дошкольного и начального обучения;  

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; оказания помощи 

семье в воспитании детей.   

1.3.  Основными задачами дошкольного образования  являются: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правили 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, нравственных, эстетических,  

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 



8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.4.Настоящее положение является  локальным актом школы и подлежит 

утверждению в соответствующем порядке, и не должно противоречить действующему 

законодательству и Уставу школы. 

1.5.  Структурное подразделение  не  является  самостоятельным  юридическим   лицом   

и   не  может  по доверенности осуществлять правомочия школы. 

1.6.  Структурное подразделение   проходит     регистрацию   по   фактическому   адресу:  

д.Чёлсма, ул.Заводская д.2а . 

1.7. Лицензирование структурное подразделение проходит    в    общем    порядке,    

установленном    для образовательных учреждений одновременно с лицензированием 

школы. 

1.8. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке, как 

государственном языке РФ. 

1.9.  В структурном подразделении  обеспечивается уход, присмотр и развитие  детей 

дошкольного возраста до 8 лет . 
1.10.  Количество групп в дошкольном образовательном учреждении определяется 

учредителем, исходя из их предельной наполняемости. В разновозрастных группах 

общеразвивающей направленности при наличии в группе детей: 

- двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей;      

- любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей; 

- любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) – 15 детей . 

В группах общеразвивающей направленности: 

- от 2 месяцев до 1 года – 10 детей 

- от 1 года до 3 лет – 15 детей 

- от 3 лет до 7 лет – 20 детей. 

1.11.  Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребёнка в структурном подразделении детский сад Школы, производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  
1.12.  Учреждение  обеспечивает гарантированное, сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания  по нормам, 

утвержденным Минздравом Российской Федерации. В СПДС  устанавливается 4 - разовое 

питание воспитанников в соответствии с 10 – дневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей детей в пищевых веществах и норм питания, 

утвержденным директором Школы, согласованным с территориальным отделом 

управления Роспотребнадзора по защите прав потребителей и благополучия человека  по 

Костромской области в Галичском районе.   

Контроль за качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на директора школы. Питание детей осуществляется в 

соответствии с утвержденным графиком. 

 

П. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 
 

2.1. Порядок комплектования структурного подразделения детский сад  определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.  



В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 2 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими  8 лет. . 

Тестирование детей при приеме в структурное подразделение, переводе в следующую 

возрастную группу не проводится.  Прием детей производится на основании заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей), 

свидетельства о рождении ребёнка, медицинской справки ребёнка.  При приеме детей в 

структурное подразделение  в обязательном порядке заключается договор с 

родителями  (законными представителями) воспитанников в 2-х экземплярах с 

выдачей под роспись одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям). 

2.2.  В структурное подразделение в первую очередь принимаются  дети: работников 

прокуратуры (прокуроров и следователей), судей, работников милиции, дети-инвалиды и 

дети, родители (законные представители) которых являются инвалидами, граждан, 

подвергшихся радиации Чернобыльской АЭС, из многодетных семей; находящиеся под 

опекой; в приёмных и патронатных семьях, из семей вынужденных переселенцев.  

2.3. При приеме детей в структурное подразделение,  директор Школы обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими образовательный процесс 

в Школе.  

2.4. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в 

структурное подразделение только при отсутствии мест  в структурном 

подразделении.  Отказ в приеме в структурное подразделение родители (законные 

представители) могут обжаловать в установленном законом порядке 

2.5. Режим работы  структурного подразделения и длительность пребывания в нем детей, 

изменение его, исходя из местных условий, и социального заказа населения, 

осуществляется Учредителем. Устанавливается пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность занятий в младшей разновозрастной группе не более 10-15 минут, в 

старшей разновозрастной группе не более 20- 30 минут. 

2.6. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении детский сад 

определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно на основе примерной программы  и в  

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

2.7. Отчисление воспитанников из структурного подразделения  может происходить в 

следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям на основании заключения клинико – экспертной комиссии 

ОГБУЗ Галичской окружной больницы. 

2.8. За ребенком в детском саду сохраняется место в случае болезни или очередного 

отпуска родителей (законных представителей), а также в летний период сроком до 3 

месяцев. В договоре с родителями могут быть указаны и другие случаи сохранения места 

за ребенком. 

 

III.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
3.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении детский сад   

являются воспитанники, педагогические работники, родители (законные представители) 

воспитанников. 

3.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общественных ценностей. 



3.3. Права воспитанников структурного подразделения обеспечиваются в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка, действующим законодательством РФ. Ребёнку 

гарантируется: 

• охрана жизни и здоровья; 

• защита от всех форм психического и физического насилия; 

• защита его достоинства; 

• удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

• удовлетворение физических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии 

с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

• развитие его творческих способностей и интересов; 

• образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

• предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право: 

• защищать права и интересы ребёнка; 

• принимать участие в управлении структурным подразделением (в порядке, 

предусмотренном Уставом Школы); 

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

дополнительных образовательных услуг; 

• присутствовать в группе, которую посещает ребёнок на условиях, определённых 

договором между учреждением  и родителями. 

3.5. Родители (законные представители) обязаны: 

• выполнять Устав Школы и настоящее Положение; 

• соблюдать условия договора между  структурным подразделением и родителями 

(законными представителями) каждого ребёнка; 

• оказывать  посильную помощь в реализации задач, определённых настоящим 

Положением. 

3.6. Права и обязанности педагогических работников  структурного подразделения 

прописаны в Уставе Школы. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
4.1. Содержание и осуществление воспитательно-образовательного процесса, права и 
обязанности участников образовательного процесса, иные положения определены в 
Уставе школы и договором, заключаемым с родителями. 
4.2.  Структурное подразделение     может быть реорганизовано или ликвидировано в 

случаях и порядке установленном законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 


