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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение регулирует деятельность дошкольного структурного 

подразделения (далее по тексту Положения -  Детский сад) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 20сновной общеобразовательной щколы пос. 
Прибрежный» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее по 
тексту Положения -  Школа).

1.2.Детский сад осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013г. №1014; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных образовательных организациях»; «Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования» утвержденным в Минюсте РФ 
14 ноября 2013г. № 30384; «Положением о порядке приема детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Екатериновского муниципального района»; 
Уставом МОУ СОШ п. Прудовой, настоящим Положением; иными нормативными 
правовыми документами, регламентирующими деятельность дошкольных 
образовательных учреждений, в том числе локальными актами Школы.

1.3.Место нахождения Детского сада: 413114, Саратовская область, Энгельсский 
муниципальный район, пос. Прибрежный, ул. Вавилова ,здание17.

1.4.Структурное подразделение располагается в отдельно стоящем здании и не 
является юридическим лицом.

1.5. Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 
уход за воспитанниками дошкольного возраста от 1,5лет до 7 лет

1.6. Обучение и воспитание в структурном подразделении ведутся на русском языке
1.7. Детский сад создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

1.8. Детский сад в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несет ответственность за:

-реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;

-качество реализуемых программ;
-соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательной 

деятельности возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям детей;

-за жизнь и здоровье детей, находящихся в структурном подразделении.
2. Цели и задачи деятельности
2.1. Основные принципы работы Детского сада в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:
полноценное проживание ребенком дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятелыюсти на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
образования);

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;



- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);

-учет этнокультурной ситуации развития детей.
2.2. Целями деятельностиДетского сада в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования являются:
-повышение социального статуса дошкольного образования;
-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;
-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 
освоения;

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.

2.3. Деятельность Детского сада направлена на решение следующих задач:
-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 
общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования);

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения человека в интересах человека, семьи, общества;

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

3. Организация деятельности детского сада
3.1. Детский сад является структурным подразделением МБОУ «ООШ пос. 

Прибрежный».
3.2. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ, возникают у детского сада с момента выдачи Школе лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования.

3.3. Содержание образовательного процесса в Детском саду определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой 
и реализуемой Детским садом самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.



3.4. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией 
об\-чающихся.

3.5. В соответствии с целями, определенными Уставом Школы, настоящим 
Положением, Детский сад может реализовывать дополнительные образовательные 
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 
образовательных программ, с учетом потребностей семьи и на основе договора, 
заключаемого между Школой и родителями (законными представителями).

3.6. Режим работы Детского сада пятидневная рабочая неделя, часы работы с 7 ч.ОО 
мин до 19 ч. 00 мин., 1 разновозрастная группа. Выходные - суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни.

3.7. Детский сад устанавливает режим дня для детей, последовательность, 
продолжительность разных видов деятельности детей, сбалансированность видов 
деятельности детей, исходя из условий, содержания реализуемых в детском саду 
образовательных программ, а также в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормативами.

3.8. Детский сад устанавливает максимальный объем нагрузки детей непрерыв1юй 
образовательной деятельности, соответствующий требованиям санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

3.9. Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду согласно 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

3.10. Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивают местные 
органы здравоохранения на основании заключенного с ними договора.

3.11. Работники детского сада в обязательном порядке проходят периодические 
медицинские осмотры и обследование в соответствии с требованиям санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

4. Комплектование детского сада
4.1. Порядок комплектования Детского сада определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, «Положением о порядке 
приёма детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Энгельсского 
муниципального района».

4.2. Комплектование в Детский сад на новый учебный год проводится ежегодно с 1 
июня по 1 сентября. В течение года осуществляется прием детей на места, 
высвобождающиеся по различным причинам.

4.3. Прием детей (зачисление в Детский сад) осуществляется на основании 
следующих документов:

- путевки (направления), выданной Комитетом образования администрации 
Энгельсского муниципального района;

- медицинского заключения о возможности ребенка посещать детский сад
4.4. В Детский сад принимаются во внеочередном, первоочередном порядке 

категории детей, имеющие такое право на основании действующего законодательства 
Российской Федерации, а также на основании «Положения о порядке приема детей в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения Энгельсского муниципального 
района».

4.5. Не подлежат приему в Детский сад дети с серьезными нарушениями психики, 
несовместимыми с нахождением их в учреждении данного типа и вида.

4.6. Основной структурной единицей детского сада является группа детей 
дошкольного возраста.

4.7. Количество групп детского сада определяется Учредителем в зависимости от 
санитарных норм и условий образовательного процесса и исходя из предельной 
наполняемости групп.



4.8. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных 
возрастов (разновозрастные группы).

4.9. Перевод детей из одной возрастной группы в следующую осуществляется 
ежегодно в период с 1 июня по 1 сентября согласно возрасту, а так же на основании 
заявления родителей (законных представителей) при наличии в этой группе свободных 
мест.

4.10. Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется 
исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты -  для групп раннего возраста 
(до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дощкольного возраста (от 3-х 
до 7-ми лет) -  не менее 2.0' метров квадратных на одного ребенка, фактически 
находящихся в группе.

5. Участники образовательной деятельности
5.1. Участниками образовательного процесса Детского сада являются воспитанники, 

их родители (законные представители), педагогические работники.
5.2. При приеме детей в Детский сад обязательно ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с Уставом школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

5.3. Установление размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход в Детском саду, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и на основании приказа комитета по 
образованию ЭМР «Об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в 
м\ииципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Энгельсского 
муниципального района».

5.4. Взаимоотношения между Детским садом и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, длительность пребывания ребенка в Детском саду, 
размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержа11ие ребенка в 
Детском саду, иные условия.

5.5. Воспитанники Детского сада имеют право на:
- условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;

- защиту от всех форм физического и психического насилия, их чести и достоинства;
- воспитание и образование;

- развитие творческих способностей и интересов;
- удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых) в 

соответствии с их возрастом и индивидуальными особенностями;
Другие права воспитанников структурного подразделения определены в Конвенции 

о правах ребенка.
5.6. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- на получение компенсации части родительской платы со дня зачисления ребенка в 

образовательную организацию, реализующее основную образовательную программу 
дошкольного образования;

- знакомиться с Уставом Школы и Положением о структурном подразделении, 
лицензией Школы на право ведения образователыюй деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;

- присутствовать в группе на условиях, определенных Договором между Школой и 
родителями (законными представителями);

- принимать участие и выражать свое мнение по вопросам воспитания и образования 
воспитанников;



- расторгнуть досрочно договор между Школой и родителями (законными 
представителями);

- оказывать посильную помощь в реализации уставных задач Детского сада
- оказывать посильную помощь в благоустройстве территории Детского сада;
5.7. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав Школы и Положение о структурном подразделении;
- соблюдать условия договора между Школой и родителями (законными 

представителями);
- посещать родительские собрания;
- своевременно сообщать о болезни ребенка, об изменении домащнего адреса, 

номера телефона, места работы родителей;
- вносить ежемесячную плату за содержание ребенка по действующему нормативно - 

правовому акту;
5.8. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 
подтвержденн>то документами об образовании.

5.9.К педагогической деятельности не допускаются лица, лищенные права 
заниматься этой деятельности по приговору суда или по медицинским показаниям, а 
также лица, имевщие судимость за определенные преступления. Педагогические 
работники знакомятся с Уставом Школы, Положением о структурном подразделении -  
дощкольном образовании, коллективным договором. Правилами внутреннего Трудового 
распорядка, должностными инструкциями, приказом «Об охране труда и соблюдением 
Правил техники безопасности».

5.10. Трудовые отнощения работника и Школы регулируются трудовым договором. 
Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации о труде. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
администрации Школы, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
труде, основаниями для увольнения педагогического работника Школы по инициативе 
администрации до истечения срока действия трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарущение Устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

Школы без согласия профсоюза.
5.11. Педагог имеет право:
- >^аствовать в работе педагогического совета;
- выбирать, разрабатывать и внедрять образовательные программы (в том числе 

авторские); методики обучения и воспитания; учебные пособия и материалы;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;

- требовать от администрации Школы создания условий, необходимых для 
вьшолнения должностных обязанностей, повыщения квалификации;

- повыщать квалификацию, профессиональное мастерство;
- проходить аттестацию на основе соискательства на соответствующую 

квалификационную категорию;
- участвовать в научно-экспериментальной работе; распространять свой 

педагогический опыт, получивший научные обоснования;
- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации; коллективньтм договором. Положением о структурном 
подразделении.



5.12. Педагог обязан:
- выполнять Устав Школы;

- соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка 
Школы;

- охранять жизнь и здоровье детей;
- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и образования ребенка;
- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать.
6. Имущество и средства
6.1. Детский сад пользуется имуществом, закрепленным за ним, в соответствии с 

целями своей деятельности и назначением имущества.
6.2. Детский сад несет ответственность перед Школой, а также перед собственником 

имлтдества за сохранность и эффективное использование закрепленного за Детским садом 
им>тцества.

6.3. Финансовое обеспечение деятельности Детского сада осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Детский сад вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
РФ. дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Школы услуг, а 
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 
лиц. Привлечение выщеуказанных дополнительных финансовых средств, не влечет за 
собой снижения размеров его финансирования за счет средств Учредителя.

6.5. Детский сад вправе вести в соответствии с законодательством Российской 
Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом школы.

6.6. Финансовые и материальные средства Детского сада, закрепленные за ним 
Учредителем, используются им в соответствии‘с Уставом школы и изъятию не подлежат, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. Управление детским садом
7.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами 
Российской Федерации, Типовым положениемо дошкольном образовательном 
>'чреждении, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 и УставомШколы.

7.2. Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления Детского являются: общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет. Порядок выбора органов самоуправления и 
их компетенция определяется Уставом Школы, а также регулирующими их деятельность 
иными локальными актами.

7.3. Непосредственное руководство Детским садом, являющимся структурным 
подразделением Школы, осуществляет директор, комплектование штатов осуществляется 
им же, согласно штатному расписанию в зависимости от количества групп.

Реорганизация и ликвидация
8.1. Деятельность может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации 

Школы.
8.2. При реорганизации или ликвидации Детского сада и (или) Школы данное 

Положение утрачивает силу.


