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1.Общие положения 

Настоящее положение регулирует деятельность детского сада, являющегося структурным  

подразделением Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа №2 города Няндома», не обладающего статусом юридического  

лица. 

Местонахождение структурного подразделения   МБОУ  СШ № 2 –  ОСП  «Детский  

сад №3 «Теремок», далее Детский сад: 164200, г. Няндома Архангельской области, переулок 

Клубный, д.4. 

Настоящее положение разработано в соответствии   Уставом  МБОУ  СШ № 2.  

Детский сад в своей деятельности руководствуется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об  

образовании   в   Российской   Федерации»,   указами   и   распоряжениями   Президента  

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской  

Федерации, решениями соответствующего государственного или муниципального органа  

образования,   нормативными   актами,     Уставом и  локальными нормативными актами 

МБОУ  СШ  №2.   

Детский сад обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и  

оздоровление детей в возрасте от 2  лет до 7 лет. 

Детский сад создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской  

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Основными задачами Детского сада являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

 эстетического 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 и обучения и развития детей. 

Детский сад в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать  

прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями. 

Детский сад может проводить реабилитацию детей- инвалидов при наличии в нѐм  

соответствующих условий. 

Детский сад реализует общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Язык, на котором  ведется обучение и воспитание в Детском саду, русский. 

Детский сад несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке  

ответственность за: 

 выполнение функций, определенных Уставом Школы; 

 реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы; 



 качество реализуемых образовательных программ; соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного  

 процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям,  

 интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников Детского сада во время образовательного 

процесса. 

В Детском саду не допускаются создание и осуществление деятельности организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений).  

В Детском саду образование носит  светский характер. 

 

2.Организация  деятельности Детского сада 

Содержание образовательного процесса в Детском саду определяется комплексной  

образовательной программой, рекомендуемой и допущенной Министерством образования  

РФ или разрабатываемой образовательной программой, принимаемой и реализуемой им  

самостоятельно.  

Детский сад может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности  

детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий Детского сада, содержания  

образовательной программы. 

Детский сад самостоятелен в выборе форм, средств и  методов   обучения   и   воспитания   в   

пределах,   определенных   Законом   Российской  Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Детский сад устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время занятий,  

соответствующий федеральным государственным требованиям: максимально допустимое  

количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не должно  

превышать двух занятий, а в старшей и подготовительной группах – трех. Занятия детей  

старшего дошкольного возраста во второй половине дня могут проводиться после  

дневного   сна,   но   не   чаще   2   –   3   раз   в   неделю   в   дни   с   наиболее   высокой  

работоспособностью детей (вторник, среда).  

Максимальная продолжительность занятий:  

 1-я - 2-я младшая группа – 10-15 мин.,  

 средняя группа – 15-20 мин.,  

 старшая группа -  20-25 мин.,  

 подготовительная к школе группа – 25-30 мин. 

В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Детский сад может  

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные  

образовательные   услуги   за   пределами   определяющих   его   статус   образовательных  

программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между  

Школой и родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной  

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

Режим работы Детского сада и длительность пребывания в нем детей определяются  

Учредителем, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного  финансирования 

Детского сада: пятидневная рабочая неделя, с длительностью  пребывания детей – 10,5 

часов, продолжительность работы – с 7.15 до 17.45 часов. 

Допускается посещение детьми Детского сада по индивидуальному графику в том числе и  

кратковременное пребывание ребѐнка в течении 3-х часов без организации сна и питания.  

Порядок посещения ребенком Детского сада по индивидуальному  графику определяется  

в договоре между Школой и родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

Организация питания в Детском саду возлагается на руководителя структурного 

подразделения. 

Детский   сад   обеспечивает   гарантированное   сбалансированное   питание   детей   в  

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Детском саду. 



Устанавливается для детей трехкратное питание с усиленным полдником  и выполнением  

норм питания для детей дошкольного возраста.  

Питание детей в Детском саду осуществляется в соответствии с примерным 10 - дневным 

меню, составленным медицинским работником ГУЗ «Няндомская районная больница», 

закреплѐнным за школой в рамках договора о сотрудничестве между учреждениями, 

согласованным с ТО ТУ Роспотребнадзора по Архангельской области в Каргопольском и 

Няндомском районах, утверждѐнным директором школы. 

Контроль за   качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным  состоянием  пищеблока,  правильностью  хранения,  соблюдением  сроков 

реализации продуктов возлагается на администрацию Школы и медицинский персонал 

ГУЗ «Няндомская районная больница», закреплѐнный за школой в рамках договора о 

сотрудничестве между учреждениями. 

Медицинское   обслуживание   детей   в   дошкольном   образовательном   учреждении 

обеспечивают   медицинский   персонал   ГУЗ   «Няндомская   районная   больница». 

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 

физическое   развитие   детей,   проведение   лечебно-профилактических   мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Школа обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников дошкольного образовательного учреждения. 

Работники Детского сада в обязательном порядке проходят периодическое медицинское 

обследование, которое проводится за счет средств Учредителя. 

 

3.Комплектование Детского сада 

Порядок комплектования Детского сада определяется Учредителем в соответствии с  

законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе Школы. 

В Детский  сад принимаются  дети в возрасте  от 2 лет до 7 лет. Прием  детей  

осуществляется  на   основании   медицинского   заключения,   заявления  и  документов,  

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей), направления  

отдела образования. 

Приѐм детей с ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов, ведется при  

наличии условий для коррекционной работы, только с согласия родителей (законных  

представителей),   по   заключению   психолого-медико-педагогической   комиссии,  

направления Управления образования администрации  МО «Няндомский муниципальный  

район». 

Количество групп в дошкольном образовательном учреждении определяется Учредителем  

и устанавливается в зависимости от санитарных норм и условий для осуществления  

образовательного процесса (исходя из предельной наполняемости, принятой при расчете  

норматива бюджетного финансирования).  

В Детском саду функционируют  четыре  группы  общеразвивающей направленности, 

наполняемость каждой – 25 воспитанников. 

При приеме ребенка в Детский сад заключается   договор между Школой и родителями  

(законными представителями), подписание, которого является обязательным для обеих  

сторон. 

Отчисление ребенка из Детского сада может производиться в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 по медицинским показаниям.  

 

4.Участники образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса Детского сада являются дети, их родители  

(законные представители), педагогические работники. 

При приеме детей в Детский сад последний обязан ознакомить родителей (законных  



представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством   о   государственной   аккредитации   Школы   и   другими   документами 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, производится в соответствии  с  

законодательством Российской Федерации. 

Взаимоотношения   между   Школой   и   родителями   (законными   представителями 

регулируются   договором,   включающим   в   себя   взаимные   права,   обязанности   

ответственность  сторон, возникающие  в процессе  воспитания,  обучения,  развития 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Детском сад 

Отношения ребенка и персонала Детского сада строятся на основе сотрудничества 

уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии  

индивидуальными особенностями. 

Порядок комплектования персонала Детского сада регламентируется Уставом Школы. 

К педагогической деятельности в Детском саду допускаются лица, имеющие средне 

профессиональное или высшее профессиональное образование.  

Образовательный ценз указанных   лиц   подтверждается   документами   государственного   

образца   соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим  в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие  преступления;  

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной   власти,   осуществляющим   функции   по   выработке   

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

Права   работников   Детского   сада   и   меры   их   социальной   поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и трудовым договором. 

Работники дошкольного образовательного учреждения имеют право: 

 на участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом; 

 на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

Школа устанавливает: 

 заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности,   количества,   качества   и   условий   выполняемой   работы,   а   

также компенсационные   выплаты   (доплаты   и   надбавки   компенсационного   

характера)   

 стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых 

на оплату труда; 

 структуру управления деятельностью Детского сада;  

 штатное расписание и должностные обязанности работников. 

 Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности,  

приоритета общечеловеческих ценностей. 

 

5.Права и обязанности участников образовательного процесса 

Воспитанники Детского сада имеют право на:  

 охрану жизни и здоровья; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в  

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

 образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 



 развитие своих творческих способностей и интересов; 

 получение помощи в коррекции имеющихся ограничений возможностей развития;  

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских 

услуг; 

 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

Родители (законные представители) имеют право: 

 знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс;  

 требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, воспитания, обучения в 

условиях, определенных договором между Школой и родителями (законными 

представителями) ребѐнка; 

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

дополнительных (платных) образовательных и медицинских услуг  защищать права и 

интересы ребенка; 

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

договором между Школой и родителями (законными представителями) ребѐнка; 

 выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с детьми в 

Детском саду;  

 ходатайствовать об отсрочке родительской платы или ее уменьшении перед 

директором  Школы;  

 на добровольные пожертвования и целевые взносы; 

 заслушивать отчеты руководителя Детского сада и педагогов о работе с детьми; 

 участвовать в управлении Школой, в форме, определѐнной Уставом Школы; 

 досрочно расторгать договор заключенный между Школой и родителями (законными 

представителями) ребѐнка; 

Родители (законные представители) обязаны: 

 ознакомиться с Уставом Школы и соблюдать его; 

 ознакомиться с Положением о структурном подразделении и соблюдать его; 

 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности  ребенка; 

 соблюдать условия договора заключенные со  Школой и родителями (законными  

 представителями)   воспитанником; 

 вносить плату за содержание ребенка в Детском саду в установленном для 

конкретной   семьи размете  не позднее 10  числа текущего месяца; 

 уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет, регулярно 

посещать родительские собрания 

Педагог Детского сада имеет право: 

 участвовать в работе Педагогического совета, методического объединении 

дошкольных  групп; 

 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 и профессиональное мастерство; 

 аттестовываться на основе соискательства на соответствующую квалификационную  

 категорию; 

 участвовать в научно-экспериментальной работе; 

 распространять свой педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

 получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ,  

 дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам местными 

органами власти и управления, учредителем, администрацией Школы.  

Работники Детского сада обязаны: 



 ознакомиться с Положением о структурном подразделении  и Уставом Школы, 

выполнять их; 

 удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

 уважать права, честь и достоинство воспитанников, их родителей (законных 

представителей), работников Детского сада; 

 соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка 

Школы,  технику безопасности и пожарной безопасности; 

Дополнительно  педагогические работники обязаны нести ответственность за: 

 качество образования   воспитанников   в   соответствии   с   федеральными   

государственными образовательными стандартами ;  

 за реализацию образовательной программы, учебного плана; 

  заботиться о  здоровье воспитанников вместе с медицинскими персоналом ГУЗ 

«Няндомская районная больница»  и нести ответственность за их жизнь;  

 повышать свою квалификацию, используя различные формы;  

 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

 выполнять решения органов самоуправления Школы, приказы, распоряжения 

администрации; 

 своевременно и аккуратно вести документацию и отчетность; 

 в обязательном порядке проходить периодическое медицинское обследование. 

 

6.Управление Детским садом 

Непосредственное руководство Детским садом осуществляет руководитель структурного  

подразделения,  который назначается на должность и освобождается от должности  

приказом директора Школы. 

Руководитель структурного подразделения: 

 в соответствии с законодательством о труде участвует в подборе и расстановке 

кадров, 

 ходатайствует перед директором Школы о поощрении работников и наложении 

взыскания; 

 несет ответственность за деятельность Детского сада перед директором в пределах 

своих  должностных обязанностей. 

Формами самоуправления в Детского сада являются: 

 Общее собрание; 

 Совет Школы; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет; 

 Попечительский совет. 

 

7.Имущество и финансирование Детского сада 

Имущество находится в оперативном управлении Школы. 

Каждый сотрудник  Детского сада несет ответственность за сохранность и эффективное  

использование имущества в рамках своей должностной инструкции. 

Деятельность Детского сада финансируется Учредителем в соответствии с договором  

между Школой и учредителем и сметой школы;  

Источниками финансирования являются: 

 собственные средства Учредителя; 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 средства родителей (законных представителей), добровольные пожертвования и 

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

Финансирование Детского сада осуществляется на основе государственных и местных  

нормативов, определяемых из расчета на одного воспитанника. 

Привлечение Детским садом дополнительных средств не влечет за собой снижения  

норматива и абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя. 



 

 

8.Перечень локальных правовых актов: 

 Штатное расписание Детского сада; 

 Договор между Школой и родителями (законными представителями) каждого 

ребенка; 

 Положение о Педагогическом совете  Детского сада; 

 Положение о родительском комитете Детского сада; 

 


