
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о необособленном структурном подразделении 

МБОУ Косицынская СОШ 

группе дошкольного образования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность необособленного структурного подразделения МБОУ 

Косицынская СОШ (далее - Школа) группы дошкольного образования. Юридический адрес Школы: с. 

Косицино, ул.Заречная,10 Тамбовский район, Амурская область, Россия, 676950. 

1.2. Необособленное структурное подразделение группа дошкольного образования реализует 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

Местонахождение: с. Косицино, ул.Заречная, 10Тамбовский район, Амурская область, Россия, 676950. 

1.3. Подразделение в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 № 677 «Об утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении», настоящим положением, договором между 

школой и родителями (законными представителями), приказами директора школы. 

1.4. Подразделение несет ответственность за невыполнение функций, определенных договором Школы с 

родителями (законными представителями), реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; качество реализуемых образовательных программ; соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей во 

время образовательного процесса. 

1.5. В подразделении не допускается создание и деятельность организационных структур, политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций, образование носит светский 

характер. 

1.6. Подразделение создаётся Школой по согласованию с Учредителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Право на образовательную деятельность возникает у подразделения с момента выдачи лицензий 

(разрешения) Школе на реализацию программ дошкольного образования. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1 .Предмет деятельности подразделения: 

2.1.1. Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 6,6 лет. 

2.1.2. Реализация основных задач дошкольного образования: 

- предоставление возможности получения полноценного дошкольного образования; 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

-обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

-осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 
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-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

2.2. Подразделение создано с целями: 

-удовлетворения потребности семьи и общества в уходе за детьми, их гармоничном 

развитии в возрасте с 1,5 до 6,6 лет на уровне современных требований; 

-создания психолого-педагогических условий для полноценного развития ребёнка в 

период детства; 

-обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования; 

- создания условий для полноценного развития, воспитания и формирования личности 

ребёнка; 

-проектирования, реализации и внедрения инновационных методик и технологий в 

процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

2.3. Тип и вид реализуемых образовательных программ: основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

2.3.1. Основными видами деятельности является: дошкольное образование. 

2.4. Содержание образовательного процесса. 

2.4.1. Формы, средства и методы обучения и воспитания определяются Школой в рамках, 

определенных Законом РФ «Об образовании в РФ»; 

2.4.2. Содержание дошкольного образования определяется основными 

общеобразовательными программами дошкольного образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4.3. Школа устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 

занятий, соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта и 

инструктивно-методического письма Минобразования РФ от 14.03.2000 года «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», в соответствии с СанПин. 

Занятия проводятся по учебному плану, соответствующему возрасту детей. 

Занятия в группе дошкольного образования проходят в первой и во второй половине дня 

из расчёта 2 часа в день. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Порядок комплектования детьми группы дошкольного образования. 

3.1.1. В необособленном структурном подразделении группе дошкольного образования 

функционирует одна разновозрастная группа. 

В группу дошкольного образования принимаются дети с 1,5 до 6,6 лет. 

3.1.2. Прием детей в необособленное структурное подразделение группу дошкольного 

образования осуществляется на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации; 

- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

-медицинского заключения. 

3.1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии 

3.2. При приеме заключается договор между Школой и родителями (законными 

представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для обеих сторон. 
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3.3 Отчисление ребенка из группы дошкольного образования может производиться по 

заявлению родителей (законных представителей). 

3.4. Сохраняется место за ребенком: 

- на время болезни; 

-на время отпусков родителей (законных представителей). 

Режим работы подразделения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы группы с 7.30 до 16.30. 

3.5. Допускается посещение детьми группы дошкольного образования по 

индивидуальному графику. Порядок посещения ребенком группы по индивидуальному 

графику определяется в договоре между Школой и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка. 

3.6. Медицинское обслуживание группы дошкольного образования. 

Работники подразделения 1 раз в год проходят медицинское обследование на основании 

приказа Министерства здравоохранения № 302 от 12 апреля 2011года. Медицинское 

обследование проводится за счет Учредителя. 

3.7. Питание в подразделении осуществляется воспитателем, помощником воспитателя. 

3.8 Продукты питания приобретаются в торговых точках в соответствии с 

«Ассортиментом основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в 

питании детей и подростков в организованных коллективах» Министерством 

здравоохранения от 15.06.1999 года №68. 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Участниками образовательного процесса в подразделении являются воспитанники, 

педагогические работники учреждения, родители (законные представители) 

воспитанников. 

4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

4.3.1. Права воспитанников подразделения обеспечивают соблюдение прав каждого 

ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессий Генеральной 

Ассамблеи ООН, Законом об основных гарантиях прав ребенка в РФ, принятым 

Государственной Думой 03.07.1998 года и действующим законодательством. 

Ребенку гарантируется: 

* охрана жизни и здоровья; 

* защита от всех форм физического и психологического насилия; 

* защита его достоинства; 

* удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении; 

* удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и т.д.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

* развитие его творческих способностей и интересов; 

-образование в соответствии с Федеральными государственными стандартами. 

* получение дополнительных образовательных и медицинских услуг; 

* предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

4.3.2. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать права и интересы ребенка; 

* принимать участие в работе Совета школы с правом совещательного голоса; 

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

дополнительных образовательных и медицинских услуг; 
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- требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, воспитания, обучения в условиях, 

определенных договором между Школой и родителями (законными представителями); 

- ходатайствовать об отсрочке родительской платы или её уменьшении перед 

Учредителем, руководителем Школы с предоставлением соответствующих документов; 

* присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных 

договором между Школой и родителями (законными представителями). 

* заслушивать отчеты руководителя подразделения и педагогов о работе с детьми; 

* ознакомиться с Уставом Школы, настоящим Положением о необособленном 

структурном подразделении, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации; 

* досрочно расторгать договор между Школой и родителями (законными 

представителями); 

- на добровольные пожертвования и целевые взносы в фонд Школы. 

4.3.3. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав Школы, Положение о необособленном структурном подразделении; 

- соблюдать условия договора между Школой и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка; 

- оказывать необособленному структурному подразделению посильную помощь в 

реализации его уставных задач; 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 

- вносить плату за содержание ребенка в необособленном структурном подразделении в 

установленном размере до определённого числа текущего месяца. 

4.3.4. Педагог структурного подразделения имеют право: 

- участвовать в работе Совета Школы; 

* выбирать, разрабатывать и применять 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 выполнения 

должностных обязанностей, повышения квалификации; 

* повышать квалификацию; 

* профессиональное мастерство; 

* аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию; 

* участвовать в научно-экспериментальной работе; 

* распространять свой педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

-получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации; дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

местными органами власти и управления, учредителем, администрацией Школы. 

4.3.5. Работники структурного подразделения обязаны: 

-ознакомится с Уставом Школы и выполнять его; 

-соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего распорядка; 

-выполнять нормативные правовые акты, приказы директора школы. 

-своевременно и аккуратно вести документацию и отчетность; 

-заботиться о здоровье воспитанников, нести ответственность за их жизнь; -защищать 

ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

-уважать честь и достоинство всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

-обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; -соблюдать 

требования документов по охране труда. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ. 

5.1. Управление необособленным структурным подразделением осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», настоящим 

Положением и Уставом Школы. 

5.3. Непосредственное руководство необособленным структурным подразделением 

осуществляет директор школы, который принимается на работу и освобождается от 

работы приказом начальника отдела образования при согласовании с Учредителем в 

порядке, определяемом Уставом Школы, и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

6.1. Собственник имущества - Администрация Тамбовского района, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет его за ОУ. 

Имущество находится в оперативном управлении ОУ. 

6.2. Необособленное структурное подразделение несет ответственность за сохранность и 

эффективность использования имущества. 

6.3. Деятельность подразделения финансируется Главным распорядителем бюджетных 

средств в соответствии со сметой; 

Источниками финансирования являются: 

а) бюджетные средства; 

б) средства родителей (законных представителей), добровольные пожертвования и 

целевые взносы других физических и юридических лиц, в том числе и иностранных. 

6.4. Финансирование необособленного структурного подразделения осуществляется на 

основе государственных и местных нормативов, определяемых из расчета на одного 

воспитанника в зависимости от вида реализуемой образовательной программы. 

Количество групп определяется учредителем исходя из их предельной наполняемости. 

6.5 Привлечение необособленным структурным подразделением дополнительных средств 

не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 

финансирования из бюджета. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Структурное подразделение может быть реорганизовано, ликвидировано школой по 

согласованию с Учредителем в порядке, установленном законодательством РФ. 

7.2 Ликвидация проводится в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

7.3 Ликвидация допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, 

обслуживаемых данным структурным подразделением. 
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