1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения
«Детский
сад»
(далее по тексту СП) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной
школы № 2 п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области
(далее по тексту - Учреждение). Разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»
от
29.12.2012
года
№
273
ФЗ;
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124 – ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от
30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
- иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и
Уставом Учреждения.
1.2. Наименование СП.
Полное наименование: структурное подразделение «Детский сад»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основной общеобразовательной школы № 2 п.г.т. Смышляевка муниципального района
Волжский Самарской области.
Сокращенное наименование: структурное подразделение «Детский сад».
1.3. Место нахождения СП:
юридический адрес:
443548, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка,
ул. Ново – Садовая 9/а.
фактический адрес:
443548, Россия, Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка,
ул. Первомайская, 25;
443548, Россия, Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка,
ул. Первомайская, д. 33.
1.4. СП не является самостоятельным юридическим лицом.
1.5. Деятельность СП основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.
Дисциплина в СП поддерживается на основе уважения человеческого достоинства детей,
обучающихся, работников СП. Применение методов физического и психического насилия
по отношению к детям не допускается.
1.6. СП несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; реализацию
не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и

графиком учебного процесса; качество образования своих воспитанников; жизнь и
здоровье детей, обучающихся и работников СП во время образовательного процес¬са;
нарушение прав и свобод детей, обучающихся и работни¬ков СП; иные действия,
предусмотренные законодательством Россий¬ской Федерации.
1.7. СП руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, а также законами и иными нормативными
правовыми актами Самарской области, приказами и распоряжениями министерства
образования и науки Самарс¬кой области и Поволжского управления министерства
образования и науки Самарской области, настоящим Положением, локальными актами
Учреждения, в части дошкольного образования, локальными актами самого СП.
1.8. СП осуществляет образовательный про¬цес¬с, финансово - хозяйственную и иную
деятельность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
Самарской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением.
1.9. В СП не допускается создание и деятельность организа¬цион¬ных структур
политических партий, общественно-политических и рели¬гиоз¬ных движений и
организаций (объединений).
1.10. СП обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1.10.1. Сведения: о дате создания СП; о структуре СП; о реализуемых основных и
дополнительных общеобразовательных программах, с указанием численности лиц,
обучающихся за счет средств бюджета Самарской области; об образовательных
стандартах; о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалификации; о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки,
спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); об
электронных образовательных ресурсах;
1.10.2. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями); утвержденных в установленном порядке плана
финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы Учреждения;
1.10.3. Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора
об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг;
1.10.4.
Информация, указанная в пункте 1.10 настоящего Положения, подлежит
размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в
течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений.
Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации об Учреждении, в том
числе содержание и форма ее представления, устанавли¬вает¬ся Правительством
Российской Федерации.
1.10.5. Медицинское обслуживание детей в СП обеспечи¬вает¬ся медицинским
персоналом, который наряду с администрацией и пе¬да¬го¬гическими работниками,
несет ответственность за проведение лечебно-про¬фи¬лакти¬ческих мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, ре¬жим и качество питания детей,
обучающихся.

1.10.6.
Организация питания в
СП
возлагается на Учреждение.
В СП
предусматриваются помещения для питания детей, сотрудников, а также для хранения и
приготовления пищи.
2. Предмет, цели, задачи, виды деятельности, типы и виды реализуемых программ.
2.1. Предметом деятельности СП является реализация основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования.
СП реализует следующие типы и виды программ:
Основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности.
Дополнительные общеобразовательные программы по направленностям:
художественно – эстетической
военно – патриотической.
2.2. Основными целями деятельности СП являются:
предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Самарской области, образовательных услуг по основным общеобразовательным
программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; формирование общей культуры
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание
основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими
профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
родному краю, семье, формирования здорового образа жизни.
2.3. Основными задачами СП при реализации дошкольного образования являются:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художест¬вен¬ноэстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.4. Основным видом деятельности СП является образовательная деятельность.
СП вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
2.5. СП может оказывать детям, обучающимся и населению на договорной основе
платные
дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными
образовательными стандартами.

2.6. СП вправе в порядке, предусмотренном
Уставом Учреждения, оказывать
следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:
индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих учреждение, реализующее
программы дошкольного образования;
реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных
образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения;
кружки по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, танцеваль¬ные и др.);
спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия;
музыкальные занятия (музыкальная студия).
2.7. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться потребителям
исключительно на добровольной основе. Платные дополнительные образовательные
услуги предоставляются
СП в соответствии с договорами, заключенными с
потребителями услуг. Они не должны вести к ухудшению условий основной Уставной
образовательной деятельности Учреждения. Платные образовательные услуги не могут
быть оказаны взамен образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета Самарской области.
По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг СП должно иметь
образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий и
расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам,
утвержденные директором Учреждения.
Учреждение обязано создать условия для оказания платных дополнительных
образовательных услуг в СП, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья
детей, обучающихся.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются детям, обучающимся во
внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий
помещениях.
Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
используется в соответствии с Уставными целями.
2.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в СП на основе
Устава Учреждения в следующем порядке:
изучение спроса на платные образовательные услуги, определение предполагаемого
контингента детей, обучающихся и анализ необходимой материально-технической базы;
создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с учетом
требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья;
доведение до детей, обучающихся, их родителей (законных представителей) информации
об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах и исполнителе.
Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность собственного выбора и
содержит следующие сведения: наименование и местонахождение исполнителя, сведения
о наличии в необходимых случаях лицензии на право ведения соответствующей
образовательной деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его
выдавшего;
перечень
предлагаемых
потребителю
платных
дополнительных
образовательных услуг и порядок их предоставления; уровень и направленность
реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их
освоения; стоимость платных дополнительных образовательных услуг; порядок приема
(набора) и требования к потребителю (представителю потребителя) платных
дополнительных образовательных услуг.
СП
самостоятельно разрабатывает Положение о порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг; разрабатывает инструкции для лиц,
ответственных за оказание платных дополнительных образовательных услуг
утвержденные директором Учреждения.

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются СП в соответствии с
требованиями законодательства в сфере образования.
Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией Учреждения,
реализуемыми образовательными программами, с перечнем категорий потребителей,
имеющих право на получение льгот по оплате (если таковые имеются в соответствии с
Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг).
При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчику по его требованию
предоставляется на выбор: безвозмездное оказание образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с договором, соответствующее уменьшение стоимости оказанных
образовательных услуг или возмещение понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.9. СП вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, не
отнесенные к основной деятельности:
подготовка и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по
организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебнометодических разработок;
оказание оздоровительных услуг;
экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности,
включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских,
развлекательных и праздничных мероприятий.
2.10. СП вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это
служит достижению целей, при условии, что такая деятельность указана в Уставе
Учреждения.
3. Организация образовательной деятельности.
3.1. Организацию и осуществление образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования регулирует Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования (далее Порядок). Настоящий Порядок является
обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы
дошкольного образования.
3.2. Организация и осуществление образовательной деятельности СП по реализации
программ дошкольного образования:
3.3.1. Формы получения дошкольного образования в СП и формы обучения по
конкретной основной общеобразовательной программе образовательной программе
дошкольного образования (далее образовательная программа дошкольного образования)
определяется федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.3.2. СП обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
3.3.3. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.3.4 Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой
дошкольного образования.
3.3.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
3.3.6. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются и утверждаются образовательным Учреждением в соответствии
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования и
с учетом соответствующих примерным программ дошкольного образования.
3.3.7. В СП образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
3.3.8. Освоение образовательных программ в СП не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся
3.3.9. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в СП осуществляется в группах. Группы имеют общеразвивающую
направленность, осуществляющую реализацию
образовательной программы
дошкольного образования.
В СП могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного
образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания
и хозяйственно – бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня
В СП могут быть организованы
семейные дошкольные группы с целью
удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях.
Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательных программ
дошкольного образования.
В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов
(разновозрастные группы).
Режим работы СП определяется в соответствии с Уставом Учреждения - пятидневная
рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Выходные дни – суббота и воскресенье.
По времени пребывания детей группы функционируют в режиме полного дня (12часового пребывания). В СП могут функционировать группы в режиме:
- сокращенного дня (8 – 10,5 -часового пребывания),
- продленного дня (13 - 14-часового пребывания),
- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день),
- круглосуточного пребывания.
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы
групп также в выходные и праздничные дни.
3.3.2. Нормативный срок освоения
дошкольного образования – 7 лет.

основной

общеобразовательной

программы

3.3.3. Содержание образовательного процесса в СП определяется образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
3.3.4. СП в своей деятельности реализует:
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
дополнительные общеобразовательные программы по направлениям: художественноэстетическое и военно – патриотическое.
3.3.5. Организация образовательной деятельности в СП осуществляется в соответствии с
основной общеобразовательной программой дошкольного образования и расписанием
образовательной деятельности.
3.3.6. Продолжительность
образовательной деятельности определяется санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях. Ежедневное количество непосредственно
образовательной деятельности определяется расписанием образовательной деятельности
СП.
Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 10 мин.
Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 –
10 минут). Возможно осуществление образовательной деятельности на игровой площадке
во время прогулки.
3.3.7. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет –
20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут.
3.3.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
3.3.9.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
3.3.10. Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности детей (вторник,
среда). Для профилактики
утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на
физическое и художественно-эстетическое развитие детей.
3.3.11.Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя
гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет предусматривается в
организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6 – 8 часов в

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы Учреждения.
3.3.12.Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме
индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению
врача.
3.3.13. Реализация основной образовательной программы для детей первого года жизни
проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом помещении ежедневно не
ранее чем через 45 минут после еды.
Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6 – 10 минут.
Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми проводятся
разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Возможно объединение
детей в небольшие группы (по 2 – 3 ребенка).
3.3.12. 3.3.14.. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 – 3 раза в неделю.
Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года до 1 года 6 месяцев
составляет 6 – 8 минут, от 1 года 7 месяцев до 2 лет – 8 – 10 минут, от 2 лет 1 месяца до 3
лет – 10-15 минут.
3.3.13. 3.3.15. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
в младшей группе – 15 мин.,
в средней группе – 20 мин.,
в старшей группе – 25 мин.,
в подготовительной группе – 30 мин.
3.3.16. Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям).
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением
подвижных игр, спортивных упражнений.
3.3.14. 3.3.17. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием
занятий.
3.3.15. 3.3.18. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники
организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы.
3.3.16. 3.3.19. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается
договором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями (законными
представителями) ребёнка.
3.3.20. Домашние задания детям дошкольного возраста СП не задают.
3.3.21.
В
разновозрастных
группах
продолжительность
непосредственно
образовательной деятельности дифференцируют в зависимости от возраста ребенка. С
целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности непосредственно
образовательной деятельности ее
начинают со старшими детьми, постепенно
подключая детей младшего возраста.
3.3.22. В середине года (январь - февраль) для
детей дошкольных групп
организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно
образовательную
деятельность
только
эстетически-оздоровительного
цикла

(музыкальную, спортивную, изобразительное искусство).
В дни каникул и в летний
период вместо непосредственно образовательной деятельности проводят спортивные и
подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и другие,
а
также
увеличивают продолжительность прогулок.
3.3.23. Родителям (законным представителям) ребенка должна быть обеспечена
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательной деятельности СП.
3.3.24. Промежуточная и итоговая аттестация детей в СП не проводится.
4. Правила приема детей, обучающихся. Порядок и основания отчисления детей,
обучающихся
4.1. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует контингент
детей, обучающихся в соответствии с лицензией.
4.2. Порядок комплектования детьми СП
Учреждения, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется министерством
образования и науки Самарской области
4.3. Комплектование воспитанниками СП осуществляется Территориальной комиссией по
комплектованию воспитанниками государственных образовательных учреждений
Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования и находящихся в ведении министерства образования и науки
Самарской области, создаваемой территориальными управлениями министерства.
4.3. В СП Учреждения в целях получения дошкольного образования принимаются дети в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
4.4. Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им дошкольного
образования родители (законные представители) представляются следующие документы:
заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме;
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей);
копию свидетельства о рождении ребёнка;
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
4.5. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в СП
Учреждения СП
обязано обеспечить необходимые условия для организации
коррекционной работы.
4.6. Количество групп в СП определяется Учредителем исходя из норм определенных
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
4.7. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп не
менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров
квадратных на одного ребенка.
4.8. При приеме ребенка в Учреждение родителей (законных представителей) обязаны
ознакомить
с
Уставом
Учреждения,
лицензией,
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.

При зачислении ребенка в Учреждение (СП, реализующее программы дошкольного
образования), между Учреждением и родителями (законными представителями)
заключается договор.
4.9. Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и родителями
(законными представителями) детей, включает в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития,
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания детей в Учреждении, а
также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание детей в Учреждении.
4.10. За детьми сохраняется место в Учреждении на период: болезни ребенка; пребывания
в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей
(законных представителей); иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами
по письменному заявлению родителей (законных представителей).
4.11. Отчисление детей производится:
по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в том числе в связи
с переводом в другое образовательное учреждение (на основании письменного заявления
одного из родителей (законных представителей) ребенка;
в связи с окончанием срока освоения основной общеобразовательной программы.
4.12. Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения.
4.13. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших необходимого возраста,
проживающих на территории городского поселения Смышляевка муниципального района
Волжский и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
5. Организация питания.
5.1. Организация питания в СП осуществляется в соответствии с действующими нормами
питания, нормативными актами Российской Федерации, по организации питания детей
дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарно –
эпидемиологического благополучия населения. Питание детей организуется за счет
родительских средств и выделяемых для этой цели денежных средств из бюджета
Самарской области.
5.2. Ответственность за организацию питания в СП несет заведующий СП.
Администраций Учреждения к контролю за организацией питания в СП может
привлекаться Управляющий совет Учреждения или иной орган, созданный учреждением
для контроля за организацией питания.
5.3. Продукты питания приобретаются по договору Учреждения с торгующей
организацией при наличии разрешения служб санитарно – эпидемиологического надзора
за их использованием в СП. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в
СП осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и
безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщик). Документация,
удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их
копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции у заведующего СП.
Вводный контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) осуществляет

ответственное лицо, назначаемое заведующей СП. Результаты контроля регистрируются в
специальном журнале.
5.4. СП обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с
возрастными физиологическими нормами суточной потребности в основных пищевых
веществах.
5.5. Питание в СП осуществляется в соответствии с примерным двухнедельным меню. На
основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню – требование
установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Для
обеспечения преемственности питания в СП информирует родителей об ассортименте
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
5.6. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состояние пищеблока, правильностью
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующую СП.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса в СП являются дети,
работники, родители (законные представители) обучающихся, детей.

педагогические

6.2. Права и обязанности детей, обучающихся.
6.2.1. К основным правам детей СП относятся права, гарантированные Конвенцией о
правах ребенка и действующим законодательством, а именно:
- получение впервые бесплатной реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ дошкольного образования,
в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных
государственных требований;
- охрана жизни и здоровья;
- получение образования в соответствии с реализуемыми Учреждением программами;
- получение платных дополнительных образовательных услуг;
- уважение человеческого достоинства;
- защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
- развитие творческих способностей, интересов.
- иные права и обязанности обучающихся, права детей, предусмотрены в Уставе
Учреждения, определяются они в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Самарской области, локальными актами Учреждения, не
противоречащими законодательству и настоящему уставу.
6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) детей, обучающихся.
6.3.1. Родители (законные представители) детей, обучающихся имеют право:
знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами, реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирующими
образовательную деятельность;
защищать законные права и интересы ребенка;
принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной уставом
Учреждения;

направлять в министерство образования и науки Самарской области заявление о
необходимости направления в Учреждение обязательного для исполнения предписания
(на основании решения общего собрания родителей (законных представителей)
обучающихся).
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, имеют право выбирать
формы получения образования, образовательные учреждения.
6.3.2. Родители (законные представители) детей имеют
право на получение в
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования порядке
компенсации части платы, взимаемой за содержание детей.
6.3.3. Родителям (законным представителям) детей Учреждением обеспечивается
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса в СП.
6.3.4 Родители (законные представители) детей, обучающихся обязаны:
выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения, СП,
определяющие
обязанности родителей (законных представителей) детей;
нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися, детьми имуществу
Учреждения, СП в порядке, предусмотренном законодательством;
соблюдать условия договора между родителями (законными представителями) и
Учреждением.
Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они несут
ответственность за воспитание своего ребенка.
6.3.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся и
детей определяются законодательством Российской Федерации и
договором с
Учреждением.
6.4. Педагогические работники имеют право:
на участие в управлении СП, в порядке, определяемым уставом Учреждения;
на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников в соответствии с федеральными требованиями, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе и с образовательной
программой, утвержденной Учреждением, методы оценки знаний детей, обучающихся;
на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим
законодательством;
на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную категорию и
получение ее в случае успешного прохождения аттестации, повышение квалификации;
на сокращенную продолжительность рабочего времени;
на получение ежегодного удлиненного отпуска;
на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы, порядок предоставления которого определяется
учредителем;
на прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации в
порядке, установленном действующим законодательством;
на социальные гарантии и льготы, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам
образовательных учреждений.
6.5. Педагогические работники обязаны:

соблюдать устав Учреждения, локальные акты СП, регламентирующие их права и
обязанности;
подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном порядке;
бережно относиться к имуществу СП;
соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защите;
проходить
периодические
медицинские
обследования
в
установленном
законодательством порядке;
уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса.
Иные права и обязанности педагогических работников СП определяются
законодательством Российской Федерации, трудовым договором, должностными
инструкциями.
7. Порядок комплектования работников и условия оплаты их труда.
7.1. Прием работников в СП осуществляется в соответствии с нормами трудового
законодательства Российской Федерации.
Трудовые отношения работников регулируются трудовым договором с Учреждением,
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской
Федерации. Условия приема сотрудников в СП определены уставом Учреждения.
7.2. Система оплаты труда работников СП
устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской
области.
7.3. Заработная плата работникам СП
выплачивается за выполнение ими
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором с
Учреждением. Система оплаты труда работников СП определяется Уставом Учреждения,
локальными актами СП утвержденными директором Учреждения.
7.4. Прекращение трудового договора с работниками СП осуществляется по основаниям
и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации,
законодательством в сфере образования
8. Порядок управления СП.
8.1. Управление СП осуществляется в соответствии с законодательством в сфере
образования,
Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
8.2. Непосредственное управление СП
директором Учреждения.

осуществляет заведующий СП, назначенный

8.3. Заведующий СП:
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей, работников СП во время
образовательного процесса, с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности;
- несет ответственность перед государством, обществом и учредителем за деятельность
СП в пределах своих функциональных обязанностей;
- готовит в пределах своей компетентности проекты приказов, распоряжения по СП и
другие документы, согласно номенклатуре дел Учреждения, представляет их директору
Учреждения на утверждение;

- представляет СП во всех государственных, общественных организациях, учреждениях,
предприятиях по доверенности, выданной директором Учреждения;
- распоряжается имуществом и средствами СП в пределах прав, установленных
должностной инструкцией;
- комплектует штат и разрабатывает должностные инструкции работников СП по
согласованию с директором Учреждения, в соответствии с действующим
законодательством о труде;
-заключает договора между Учреждением и родителями (законными представителями)
каждого ребенка;
- несет ответственность за уровень квалификации работников СП в соответствии с
действующим законодательством;
- формирует и обеспечивает сохранность контингента и ежедневный учет детей СП;
- создает условия для реализации основной и дополнительной образовательных программ;
- осуществляет комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием
здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном настоящим
Положением;
- осуществляет контроль за деятельностью работников СП, в том числе путем посещения
занятий, режимных моментов, воспитательных мероприятий;
- планирует, организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного
процесса СП;
- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями,
другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования;
- предоставляет директору Учреждения и общественности отчеты о деятельности СП;
- является уполномоченным представителем работодателя, ответственным
за
своевременное прохождение обязательного предварительного и периодического
медицинского осмотров;
- обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне в СП в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Имущество и средства СП.
9.1. В целях обеспечения образовательной деятельности СП наделено оборудованием, а
также другим необходимым имуществом потребительского, социального, культурного и
иного назначения, закрепленного за Учреждением на основании договора передачи
муниципального имущества в безвозмездное пользование согласно акту приема –
передачи соответствующего приложения. СП несет ответственность за сохранность и
эффективное использование указанного в приложении в вышеуказанному договору
имущества.
9.2. Министерства образования и науки Самарской области формирует учреждению
государственное задание на оказание государственных услуг в соответствии с основными
видами деятельности, указанными в уставе Учреждения. Финансовое обеспечение
выполнения государственного задания Учреждением осуществляется на основе
региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности,
установленных законом Самарской области.
10. Реорганизация и ликвидация СП.
10.1. Деятельность СП может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации
Учреждения.

10.2. При реорганизации или ликвидации СП данное Положение утрачивает силу.

