
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ДЕТСКИЙ 

САД «РОМАШКА» ГБОУ СОШ с. 

КРАСНОСАМАРСКОЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

От 31.12.2015г. №343-ОД 

 

1. Общие положения 

1. Детский сад общеразвивающей направленности  «Ромашка», является 

структурным подразделением государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Красносамарское муниципального района 

Кинельский Самарской области (далее - Учреждение), созданного в 

соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

12.10.2011 № 576 «О создании государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении 

отдельных расходных обязательств Самарской области» (далее - Детский сад 

) 

2. Находится по адресу: 446425 Самарская область, Кинельский район, 

 с. Красносамарское, ул.Базарная, 5, ул.Советская,8. 

3. Предметом деятельности Детского сада является реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

4. Основными задачами Детского сада при реализации дошкольного 

образования являются: 

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 - обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно- эстетического и физического развития воспитанников; 

 - воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников. 

5. Детский сад  в своей деятельности руководствуется данным положением и 

Уставом Учреждения. 

 

2. Организация образовательной деятельности 

6. Обучение и воспитание в Детском саду ведется на русском языке. 

7. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнем 

образовательных программ дошкольного образования, соответствующие 

основным этапам развития воспитанников, нормативный срок освоения – 5 

лет. 

8. Режим работы в Детском саде  - пятидневная рабочая неделя, длительность 

работы 10 часов с 7.00 до 17.00 часов. 



9. В Детском саду, реализующем программы дошкольного образования, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для воспитанников 4-го года жизни - не более 15 минут, для 

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

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

более 30минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средних группах не превышает 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 физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Её продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Ежедневное количество непосредственно образовательной деятельности 

определяется расписанием образовательной деятельности согласно учебному 

плану Детского сада. 

10. В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных 

групп организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

занятия только эстетически–оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Проводятся спортивные праздники, спортивные и подвижные игры, 

экскурсии и другие, увеличивается продолжительность прогулок. 

11. Количество групп воспитанников дошкольного возраста зависит от 

количества воспитанников (числа поданных заявлений граждан) и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. 

12. Наполняемость групп воспитанников дошкольного возраста 

устанавливается в соответствии с требованиями Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении, санитарных норм и правил. 

13. В Детском саду по согласованию с учредителем и с учетом интересов 

родителей (законных представителей) могут открываться группы 

компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и группы присмотра и оздоровления для 

воспитанников с тубинтоксикацией. 

14. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским 

персоналом, который закреплен органом здравоохранения за Учреждением и 

наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

воспитанников. 



Учреждение предоставляет соответствующее помещение для работы 

медицинского персонала. 

15. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. В 

Детском саду должно быть предусмотрено помещение для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи. 

 

3. Правила приема, порядок и основания отчисления 

16. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует 

контингент воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты. 

В Детский сад  в целях получения дошкольного образования принимаются 

дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы 

комбинированной направленности только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

18. Порядок комплектования Учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется 

учредителем. 

19. Для зачисления ребенка в Детский сад  в целях получения им 

дошкольного образования родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

 - направление для зачисления ребенка в детский сад, выданное в результате 

автоматизированного распределения в АСУ РСО 

 - заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной 

форме; 

 - документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 - при приеме в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности предоставляется заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с нарушениями речи, детей-инвалидов) или врача-фтизиатра (для 

детей с тубинтоксикацией); 

 - копию документа, подтверждающего льготу родителей (законных 

представителей) на внеочередной и первоочередной прием ребенка в 

Учреждение (при ее наличии); 

 - копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

месту пребывания на закрепленной территории за Детским садом или  

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории (предоставляется по 

собственной инициативе).   

При приеме ребенка в Детский сад  родителей (законных представителей) 

обязаны ознакомить с Уставом Учреждения, лицензией, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Зачисление детей в Детский сад оформляется приказом директора 

Учреждения. 



 При зачислении ребенка в детский сад, между Учреждением и родителями 

(законными представителями) заключается договор. 

Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников, включает в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

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

воспитанников, длительность пребывания воспитанников в детском саду, а 

также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание воспитанников в Учреждении. 

20. За воспитанниками сохраняется место на период:  

 - болезни ребенка; 

 - пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного 

лечения; 

 - отпуска родителей (законных представителей); 

 -  иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей). 

21. Отчисление воспитанников производится: 

по инициативе одного из родителей (законных представителей) 

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 окончанием срока освоения основной дошкольной образовательной 

программы; 

22. Отчисление воспитанников оформляется приказом директора 

Учреждения. 

23. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших необходимого 

возраста, проживающих на территории сельского поселения 

Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, 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. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

24. Участниками образовательного процесса в Детском саду являются 

воспитанники, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) воспитанников. 

25. Детям дошкольного возраста гарантируются: 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. 

26. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

  - Родители (законные представители) воспитанников 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 права и законные интересы ребенка; 

принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной 

уставом Учреждения. 

  - Родители (законные представители) воспитанников имеют право на 

получение в установленном Законом Российской Федерации «Об 

образовании» порядке компенсации части платы, взимаемой за содержание 

детей. 

  - Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие 

обязанности родителей (законных представителей) воспитанников; 

нести ответственность за воспитание детей; 

соблюдать условия договора между родителями (законными 

представителями) и Учреждением. 

  - Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они 

несут ответственность за воспитание своего ребенка. 

- Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников определяются законодательством Российской Федерации и 

договором с Учреждением. 

27.Педагогические работники имеют право: 

на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемым настоящим 

Уставом; 

на защиту профессиональной чести и достоинства;  

на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе и с образовательной программой, утвержденной 

Учреждением, методы оценки знаний 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 рабочую неделю; 

 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 социальные гарантии и льготы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам образовательных учреждений; 

на получение пенсии за выслугу лет. 

28.Педагогические работники обязаны: 



соблюдать Устав и локальные акты Учреждения, регламентирующие их 

права и обязанности; 

подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном 

порядке; 

бережно относиться к имуществу Учреждения; 

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 Учреждения 

определяются законодательством Российской Федерации, трудовым 

договором, должностными инструкциями. 

 

5. Порядок управления 

29. Старший воспитатель Детского сада  назначается руководителем 

Учреждения по согласованию с Управлением образования и администрацией 

муниципального района Кинельский. 

30. Старший воспитатель руководит деятельностью Детского сада : 

 - организует текущее и перспективное планирование деятельности 

структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для 

реализации которых оно создано; 

 - обеспечивает контроль и координацию работы воспитателей и других 

педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) 

планов и программ, разработке необходимой учебно-методической 

документации; 

 - обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса; 

 - оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

 - организует просветительскую работу для родителей;  

 - организует методическую работу; 

 - осуществляет контроль за учебной нагрузкой детей; 

 - участвует в комплектовании контингента детей и принимает меры по его 

сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и других 

видов деятельности воспитанников; 

 - осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

воспитанников и организацией питания; 

 - вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления структурного подразделения Учреждения; 

 - участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в 

организации повышения их квалификации и профессионального мастерства; 

 - принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

и других работников учреждения; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 

 - принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 



учреждения, оснащении кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в сохранности 

оборудования и инвентаря, оснащении методических кабинетов учебно-

методической и художественной литературой, периодическими изданиями, в 

методическом обеспечении образовательного процесса. 

31. Общее руководство Детским садом  осуществляет руководитель 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения Управляющего совета 

Протокол №    от 30.12.2015г. 


