


1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  положение  регламентирует  деятельность  структурного 

подразделения  государственного  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  Самарской  области  основной  общеобразовательной  школы 

№11 города  Сызрани  городского  округа  Сызрань  Самарской  области  – 

«Детский сад»,  в дальнейшем, именуемом структурным подразделением 

Учреждения,  реализующим  общеобразовательную  программу 

дошкольного  образования  Учреждения,  являющегося  внутренним 

структурным  подразделением,  реализующим  общеобразовательные 

программы дошкольного образования Учреждения.

1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня  первоочередных  государственных  и  муниципальных  услуг, 

предоставляемых  в  электронном  виде»,  приказом  Министерства 

образования  и  науки  Российской  Федерации от  30.08.2013  № 1014  «Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  – 

образовательным  программам  дошкольного  образования»,  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  дошкольного  образования»,  Положением  о 

министерстве  образования  и  науки  Самарской  области,  утвержденным 

постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238, 

письмом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 

08.08.2013  №  08-1063  «О  рекомендациях  по  порядку  комплектования 

дошкольных  образовательных  учреждений»,  приказом  министерства 



образования  и  науки  Самарской  области  от  06.11.2012  № 381-од  «Об 

утверждении  Административного  регламента  предоставления 

министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги  «Предоставление  дошкольного  образования  по  основной 

общеобразовательной программе»,  Типовым положением о  дошкольном 

образовательном  учреждении,  Типовым  положением  о  специальном 

(коррекционном)  образовательном  учреждении  для  обучающихся, 

воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  Уставом 

государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

Самарской  области  основной  общеобразовательной  школы  №11  города 

Сызрани  городского  округа  Сызрань  Самарской  области  (далее  - 

Учреждение), созданного  в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области  от 12.10.2011г.  № 576 «О создании государственных 

бюджетных  общеобразовательных  учреждений  Самарской  области  и 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области».

1.3. Структурное  подразделение   в  своей  деятельности   руководствуются 

Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании»,  Указами и распоряжениями Президента 

РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями 

государственного  и  муниципального  органов,  осуществляющих 

управление  в  сфере  образования,  Типовым  положением  о 

дошкольном  образовательном  учреждении,   Уставом  учреждения, 

договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников.

1.4. Структурное  подразделение   Учреждения  обеспечивает  воспитание, 

обучение  и  развитие,  а  также  присмотр,  уход  и  оздоровление  детей  в 

возрасте от 3 лет до 7 лет.

1.5. Основной структурной единицей подразделения Учреждения является

           группа детей дошкольного возраста.

1.6. В  структурном  подразделении  Учреждения  создаются  группы 



общеразвивающей  направленности.  В  зависимости  от  потребностей 

родителей  (законных  представителей)  могут  быть  открыты 

разновозрастные группы.

1.7. Группы  функционируют  в  режиме  полного  дня   (12–ти  часового 

пребывания).

1.8. Структурное  подразделение  Учреждения  осуществляет  образовательно-

воспитательный  процесс,  реализует  общеразвивающие  программы 

дошкольного образования.

1.9. Взаимоотношения  между  структурным  подразделением  Учреждения   и 

родителями  (законными  представителями)  регулируются  договором 

Учреждения и родителями (законными представителями), включающим в 

себя  взаимные  права,  обязанности  и  ответственность  сторон, 

возникающие  в  процессе  воспитания,  обучения,  развития,  присмотра, 

ухода  и  оздоровления  детей,  длительность  пребывания  ребенка  в 

структурном подразделении, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей  (законных  представителей)  за  содержание  ребенка  в 

структурном  подразделении  Учреждения  в  соответствии  с 

законодательством РФ.

1.10. Медицинское  обслуживание  осуществляется  медицинским  персоналом, 

закрепленным за структурным подразделением Учреждения учреждением 

здравоохранения  на  основе  договора.  Медицинский  персонал  наряду  с 

администрацией   структурного  подразделения  Учреждения  несет 

ответственность  за  здоровье  и  физическое  развитие  детей,  проведение 

лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. 

           Структурное подразделение Учреждения обязано осуществлять контроль 

работы медицинских работников в целях охраны и укрепления здоровья 

детей и работников структурного подразделения Учреждения.



1.11. Работники  структурного  подразделения  Учреждения   в  обязательном 

порядке  проходят  периодическое  медицинское  обследование,  которое 

проводится за счет средств учредителя.

1.12. В  структурном  подразделении   Учреждения  не  допускается  создание  и 

осуществление  деятельности  организационных  структур  политических 

партий,            общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

1.13. В структурном подразделении  Учреждения  образование носит светский 

характер

1.14. Фактический  адрес  структурного  подразделения  Учреждения:  446020, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Краснофлотская, 36.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности структурного  подразделения является создание 

условий для:

• реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного 

образования.

2.2. Основной  целью  структурного  подразделения   Учреждения   является: 

удовлетворение потребностей семьи и общества в воспитании, обучении и 

развитии, а также присмотре,  уходе и оздоровлении детей дошкольного 

возраста.

2.3. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с основной общеобразовательной  программой 

дошкольного образования, разрабатываемой им самостоятельно на основе 

примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования  и  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и  нормами, 



федеральным  государственным      образовательным    стандартом 

дошкольного образования.

2.4. Основными задачами структурного подразделения являются:

• охрана   и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей 

(воспитанников), в том числе их эмоционального благополучия;

• обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других 

возможностей   (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

• создание 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;

• объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный 

процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных 

ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в 

интересах человека, семьи, общества;

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных, 

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств, 

инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;



• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

    Для реализации целей и задач структурное подразделение учреждения  имеет 

право:

• самостоятельно  осуществлять   образовательно-воспитательный 

процесс  в  пределах,  установленных  законодательством  Российской 

Федерации;  

• самостоятельно  разрабатывать  основную  общеобразовательную 

программу  дошкольного  подразделения  структурного  подразделения 

Учреждения,  собственные (авторские) образовательные программы в 

соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 

стандартом дошкольного образования;

• использовать  и  совершенствовать  методики  образовательно-

воспитательного процесса и образовательные технологии;

• реализовывать  дополнительные  образовательные  программы  и 

оказывать  дополнительные  образовательные  услуги  (на  договорной 

основе). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.Структурное  подразделение  создается  при  Учреждении   в  порядке, 

установленном  законодательством Российской Федерации.

3.2.Содержание  образовательного  процесса  в  структурном  подразделении 

Учреждения  определяется  основной  общеобразовательной  программой 

дошкольного  образования,  разрабатываемой   Учреждением 

самостоятельно  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования  и  в  соответствии  с  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 



Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного  образования   -  4  года.  В  структурном  подразделении, 

реализующем основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования, устанавливается пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Выходные  дни  -  суббота,  воскресение.   Может  работать  по  графику 

шестидневной рабочей недели с одним выходным.

Продолжительность  занятий  для  детей  4-го  года  жизни  -  не  более  15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни -  не более 25 минут,  а  для детей 7-го года жизни -  не более 30 

минут. В середине занятия проводится физминутка — не менее 10 минут.

Ежедневное  количество  занятий  определяется  сеткой  занятий  согласно 

учебному  плану  структурного  подразделения,  реализующего   основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования.

3.3.В  структурном  подразделении   Учреждения   могут  реализовываться 

дополнительные  образовательные  программы  и  оказываться  дополнительные 

услуги за пределами образовательных программ с учетом потребностей семьи и 

на  основе  договора,  заключаемого  между  Учреждением  и  родителями 

(законными представителями) воспитанников.

3.4.Образовательная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования   и СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.5.Группы  в  структурном  подразделении  Учреждения  имеют 

общеразвивающую направленность.

3.6.В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного  образования  структурного  подразделения  Учреждения, 

разрабатываемой  им  самостоятельно  на  основе  примерной  основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и 

федерального  государственного  образовательного  дошкольного 

образования.



В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных 

возрастов (разновозрастные группы).

3.7.Для  реализации  дополнительных  образовательных  программ  в 

структурном  подразделении  Учреждения  создаются  кружки,  секции, 

клубы за пределами определяющих его статус образовательных программ 

с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между 

структурным  подразделением  Учреждения   и  родителями  (законными 

представителями).

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1.  Порядок  комплектования   структурного  подразделения  Учреждения, 

реализующего  основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования,  определяется  Министерством  образования  и  науки 

Самарской  области   в  лице  Западного  управления  Министерства 

образования  и  науки  Самарской  области  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.

Для  зачисления  ребенка  в  Учреждение  в  целях  получения  им  дошкольного 

образования родители (законные представители) представляют 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;

− заявление  —  согласие  субъекта  родителей  (законных 

представителей) на обработку персональных данных ребенка.

При приеме ребенка в Учреждение родителей (законных представителей) 



обязаны  ознакомить  с  уставом  Учреждения,  лицензией  на  право  ведения 

образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной 

аккредитации,  другими  документами,  регламентирующими  организацию 

образовательного процесса.

Зачисление  детей  в  Учреждение  оформляется  приказом  директора 

Учреждения. 

 При  зачислении  ребенка  в  Учреждение  (структурное  отделение, 

реализующее  программы  дошкольного  образования),  между  Учреждением  и 

родителями  (законными  представителями)  заключается  договор, 

регламентирующий  взаимоотношения  между  Учреждением  и  родителями 

(законными  представителями)  детей  (воспитанников),  включает  в  себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон.

За детьми (воспитанниками сохраняется место в Учреждении на период: 

болезни  ребенка  (воспитанника);  пребывания  в  условиях  карантина; 

прохождения  санаторно-курортного  лечения;  отпуска  родителей  (законных 

представителей; иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей).  

Отчисление детей (воспитанников) производится:

-  по  инициативе  одного  из  родителей  (законных  представителей)  детей 

(воспитанников),  в том числе в связи с переводом в другое  образовательное 

учреждение  (на  основании  письменного  заявления  одного  из  родителей 

(законных представителей) ребенка;

- в связи с достижением детей (воспитанников) дошкольных групп возраста, 

необходимого  для  обучения  в  образовательных  учреждениях,  реализующих 

программы начального общего образования;

-  на  основании  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии 

или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в Учреждении или являющегося опасным для его 

собственного  здоровья  и  (или)  здоровья  окружающих детей  при  условии его 

дальнейшего пребывания в Учреждении;



Отчисление  детей  (воспитанников)  оформляется  приказом  директора 

Учреждения.

4.2.  Формирование  контингента  воспитанников  осуществляется  директором 

Учреждения на основании установленной очереди.

4.3. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

      устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет:

     от 3 до 7лет    -  25 детей.

5. УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.  Участниками  образовательного  процесса  в  структурном  подразделении 

являются  воспитанники,  педагогические  работники,  родители  (законные 

представители) детей (воспитанников).

5.2.  Структурное  подразделение   обеспечивает  права  каждого  ребенка  в 

соответствии с          Конвенцией ООН о правах ребенка и действующим 

законодательством РФ.

5.3.  При  приеме  детей  в  структурное  подразделение   Учреждение  обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о  государственной  аккредитации  и  другими  документами  школы, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.

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

содержание  ребенка  в  структурном  подразделении   Учреждения 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.  Взаимоотношения  между  Учреждением  и  родителями  (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права,  обязанности  и  ответственность  сторон,  возникающие  в  процессе 

воспитания,  обучения,  развития,  присмотра,  ухода  и  оздоровления  детей, 

длительность  пребывания  ребенка  в  дошкольных группах,  а  также расчет 



размера  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за 

содержание ребенка в структурном подразделении  Учреждения.

5.7.  Отношения  ребенка  и  персонала  структурного  подразделения  детский 

строятся  на  основе  сотрудничества,  уважения  личности  ребенка  и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями.

6.    УПРАВЛЕНИЕ  СТРУКТУРНЫМ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.  Управление структурным подразделением  Учреждения осуществляется в 

соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании,  Типовым  положением  о 

дошкольном  образовательном  учреждении  и  Уставом  Учреждения  и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления

6.2.Общее  руководство  структурным  подразделением  Учреждения 

осуществляет  прошедший  соответствующую  аттестацию  директор 

Учреждения.

6.3. Директор Учреждения:

• представляет интересы структурного подразделения Учреждения во всех 

учреждениях и организациях;

• распоряжается  имуществом  структурного  подразделения  Учреждения  в 

пределах  прав,  предоставленных  ему  договором,  заключаемым  между 

Учреждением и учредителем;

• осуществляет  прием  на  работу  и  расстановку  кадров,  поощряет 

работников структурного подразделения Учреждения, налагает взыскания 

и увольняет с работы;

• несет  ответственность  за  деятельность  структурного  подразделения 

Учреждения перед учредителями школы.

6.4. Заведующий структурным подразделением:

•  назначается на должность приказом директора Учреждения;



• совместно с директором Учреждения представляет интересы структурного 

подразделения Учреждения во всех учреждениях и организациях;

• организует  текущее  перспективное  планирование  деятельности 

структурного подразделения Учреждения;

• координирует и контролирует работу воспитателей и других работников 

структурного подразделения Учреждения;

• вносит  предложения  на  рассмотрение  руководителя  Учреждения  о 

назначении,  перемещении  и  увольнении  работников  детского  сада, 

предложения об их поощрении или наложении на них взыскания;

• обеспечивает  своевременное  составление  установленной  отчетной 

документации;

• создает  проекты приказов по структурному подразделению Учреждения 

согласно своей компетенции;

• принимает  участие  в  составлении  штатного  расписания  структурного 

подразделения Учреждения;

• организует  аттестацию  педагогических  работников  структурного 

подразделения Учреждения;

• осуществляет  контроль  за  соблюдением  санитарных  норм  и  правил, 

техники  безопасности  и  пожарной  безопасности  в  структурном 

подразделении Учреждения;

• осуществляет взаимосвязь с родителями, общественными организациями и 

другими учреждениями по вопросам дошкольного воспитания;

• в  своей  работе  заведующий  тесно  взаимодействует  со  всеми  органами 

управления Учреждения;

• предоставляет директору Учреждения отчеты о деятельности структурного 

подразделения Учреждения;

• несет  ответственность  перед  родителями  и  Учреждением  за  свою 

деятельность  в  соответствии  с  функциональными  обязанностями, 

трудовым договором, Уставом Учреждения и настоящим Положением.



7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.  Изменения  и  дополнения  в  Положение  принимаются  общим  собранием 

трудового  коллектива  Учреждения  и  утверждаются  директором 

Учреждения.


