
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения детского сада 

«Тополек» (далее – структурное подразделение) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Чапаевский муниципального района Красноармейский Самарской области (далее – Учреждение), 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

1.2.Наименование структурного подразделения: 

Полное наименование: структурное подразделение детский сад «Тополек» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района Красноармейский 

Самарской области. 

Сокращенное наименование: структурное подразделение детский сад «Тополек» ГБОУ СОШ 

пос. Чапаевский. 

1.3. Место нахождения структурного подразделения: 446142, Самарская область, 

муниципальный район Красноармейский, пос. Чапаевский, ул. Набережная, д.22. 

1.4. Структурное подразделение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

1.5. Структурное подразделение, осуществляет свою деятельность на основании положений, 

утвержденных директором школы. 

1.6. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, а также законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области, приказами и распоряжениями министерства образования и науки  

Самарской области, уставом Школы (далее - устав), настоящим положением, договором, 

заключаемым между структурным подразделением и родителями (законными 

представителями). 

1.7. Обучение   и    воспитание   в    структурном       подразделении   ведется   на    русском    языке. 

1.8. Структурное подразделение      в      установленном      законодательством      Российской 

Федерации порядке несѐт ответственность за: 

выполнение функций, определенных уставом; 

реализацию 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; 

жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения во время 

образовательного процесса. 

1.9. В структурном подразделении не допускаются создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). 

1.10. Деятельность структурного подразделения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

1.11. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства детей. Применение методов физического и психического насилия по  

отношению к детям не допускается. 

1.12. Медицинское обслуживание детей в структурном подразделении обеспечивается 

медицинским персоналом ГБУЗ ЦРБ муниципального района Красноармейский по договору и 

наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и обеспечение качества питания. 

Учреждение обязано предоставить соответствующее помещение для работы медицинского 



персонала. 

Отношения между Учреждением и медицинским учреждением регламентируются 

договором между ними. 

1.13. Организация питания в структурном подразделении возлагается на Учреждение и 

организации общественного питания. В структурном подразделении, реализующем программы 

дошкольного образования, обеспечивается гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении. В Учреждении должно быть 

предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи. 

2. Предмет, цели, задачи, виды деятельности, типы и виды реализуемых программ 

2.1.      Предметом     деятельности структурного     подразделения      является     реализация 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2.2. Структурное подразделение может реализовывать следующие типы и виды 

общеобразовательных программ: 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах: 

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной направленности. 

2.3. Основными задачами   при реализации дошкольного образования 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, обучения и развития детей. 

2.4. Структурное подразделение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при 

наличии в нем соответствующих условий. 

2.5. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, дошкольное 

образовательное учреждение 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 дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

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

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

3. Организация образовательной деятельности. 

3.1. Обучение и воспитание в структурном подразделении ведутся на русском языке. 

3.2. Структурное подразделение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем образовательных программ дошкольного образования, соответствующих основным 

этапам развития детей: дошкольное образование (нормативный срок освоения   4 – 7 лет). 

3.3. Режим работы структурного подразделения, реализующего программы дошкольного 

образования, - пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей в течение дня с 7-00 

часов до 19-00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные. Возможно организация 

групп сокращенного дня (8-10 часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 

5 часов в день). По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы 

в выходные и праздничные дни. 

3.4. В структурном подразделении, реализующем программы дошкольного образования, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

раннего возраста составляет не более 10 минут, 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. Для детей раннего возраста допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут), 

в теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во 

время прогулки. 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. 

3.5. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Еѐ продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикл должна занимать не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

3.6. Непосредственно образовательная деятельность проводится согласно сетке 

непосредственно образовательной деятельности и перспективно-тематическому планированию. 

3.7. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, дошкольное 

образовательное учреждение 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 дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). 

Платные    образовательные    услуги    не    могут     быть     оказаны    взамен    и    в    рамках     

основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

3.8. Порядок комплектования персонала в структурного подразделения регламентируется  

уставом. 

3.9. К педагогической деятельности в структурном подразделении допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

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. 

3.10. В штатные расписания структурного подразделения, обеспечивающие воспитание, 

обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, а также коррекцию недостатков их физического и (или) психического 

развития, в случае необходимости могут быть введены дополнительные должности учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

воспитателей и других работников (в зависимости от категории детей) в пределах ассигнований, 

выделяемых по решению учредителя на эти цели. 

3.11. Права   работников   в   структурном      подразделении   и   меры   их   социальной   поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором. 

3.12. Работники в структурном   подразделении детский сад «Тополек» имеют право: 

на участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом 

уставом; 

на      защиту     своей      профессиональной      чести,      достоинства      и      деловой      репутации. 



4. Правила приёма детей, порядок и основания выбытия 

4.1. Структурное подразделение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует 

контингент детей в соответствии с санитарными нормами. 

В   Учреждение   в   целях   получения   дошкольного   образования принимаются   дети   в 

возрасте от 2 месяцев (при наличии условий, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства) до 7 лет. 

4.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы 

комбинированной и компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.3. Порядок комплектования структурного подразделения Учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется 

учредителем. 

4.4. Прием детей регламентируется Положением о структурном подразделении, 

реализующем программы дошкольного образования. 

4.5. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет: 

от 2 месяцев до 1 года - 10 детей; 

от 1 года до 3 лет - 15 детей; от 

3 лет до 7 лет - 20 детей. 

В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость составляет при наличии в группе детей: 

двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей; 

любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей; 

любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 детей. 

В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость устанавливается в 

зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет: для детей с 

тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 3 лет - 12 

детей; 

для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;  

для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

для      слабовидящих      детей,      для      детей  с   амблиопией,      косоглазием      -      6      и      10      детей;  

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей;  

для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; для детей с умственной отсталостью 

легкой степени - 6 и 10 детей; 

для  детей  с  умственной  отсталостью  умеренной,  тяжелой  только  в  возрасте  старше  3  лет   -  8 

детей; 

для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей; 

для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп; 

для       детей       с       иными       ограниченными       возможностями       здоровья       -       10       и       15       детей.  

В группах комбинированной направленности предельная наполняемость устанавливается в 

зависимости от возраста детей (до 3 лет и старше 3 лет) и категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья и составляет: 

до 3 лет - 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

старше 3  лет:  10  детей,  в том  числе  не  более  3  глухих  детей,  или  слепых  детей,  или  детей  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой, или детей со сложным дефектом; 

15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и косоглазием, или 

слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной 

отсталостью легкой степени; 17       детей,       в       том       числе       не       более       5       детей       с       

задержкой       психического       развития. 

4.6. Для зачисления ребенка 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); 

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). 

4.7. При приеме ребенка родителей (законных представителей) обязаны ознакомить с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.8. Зачисление детей   оформляется приказом директора Учреждения. 

4.9. При зачислении ребенка в структурное подразделение, реализующее программы 

дошкольного образования, между Учреждением и родителями (законными представителями) 

заключается договор. 

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. 

Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется на основании 

возрастных показателей. 

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  

заявлению родителей (законных представителей). 

4.11. Выбытие 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 основных общеобразовательных программ, срока 

пребывания в Учреждении; 

на основании 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. 

4.12. Выбытие детей оформляется приказом директора Учреждения. 

4.13. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших необходимого возраста, 

проживающих на территории муниципального района Красноармейский 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. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Детям дошкольного возраста гарантируются: 

охрана жизни и здоровья; 

получение образования в соответствии с реализуемыми Учреждением программами; 

уважение человеческого достоинства; 

защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

развитие творческих способностей, интересов. 

5.2. Родители (законные представители) детей, обучающихся   имеют право: 

знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
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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) несовершеннолетних детей, обучающихся до 

получения последними общего образования имеют право выбирать формы получения 

образования, образовательные учреждения. 

5.3     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. Управление структурным подразделением  

 6.1. Управление в структурном   подразделении осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, уставом 

Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

6.2. Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию руководитель структурного подразделения, 

назначенный директором Учреждения. 

6.3. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за деятельность 

дошкольного образовательного учреждения перед   руководством Учреждения. 


