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1. O6rune rroJrolr(eHrrfl

1.1. Hacrosqee lloro)KeHue pa-:pa6orauo B coorBercrBr4r,r c (De,qepa-irbHbrM 3axosou <06
o6pasoeaHrala e Poccufictcoft (De4epaqurE>> or 29.12.2012}lb 273-03, ycraBoM MOy COIII c.
Kosroso (aa.rree - Y.ipeN4enue) 14 pernaMeHTr,rpyer rroprAoK peanr{3arlnra YupeN4eHHeM
o6qeo6pa:oBarenbHbrx [porpaMM AoIIrKoJrbHofo o6pasonanrax, qenu o6pasonareJrlHoro
npoqecca, TI,ITIsI pr BI,IArI peanr{3yeMbrx o6pasonareJrbHbrx rrporpaMM AornxoJrbHoro
o6pa:onanurs, a TaKXe perynl{pyer rroprAoK AefiTenbHocrr.r AorrrKolrnoft pa3HoBo3pacriroft
rpyrrrbr s MOY COil c. Kosroso.

1.2. [ourrcoJlbHat fpyfirta He nBJrf,ercr ropr.rAprr{ecKr4M Jr}rqoM: He r.rMeer Ycrana, Jrr{rleBoro
pI Apyroro crleroB B 6aHroecrux frpexAeHl{trx, Ileqarr4 ycraHoBneHHofo o6pasqa, rrrraMrra,
ONAHKOB Co OBOI,IM HaI4MeHoBaHI,IeM.

l.3.HenocpeAcrBeHrroe pyKoBoAcrBo AerreJrbHocrbro .4ourrolrsoft rpynnbr
ocyrqecrBJrrer ArapeKTop YvpeN4 envs.

1.4..{oruroJlbHafl rpylrrra Hecer B ycraHoBJreHHoM 3axoHo.4areJrbcrBoM Poccuftcxofi
Oegepaqzra rroptAKe orBercrBeHHocrb 3a HeBbrnoJrHeHr.re $1'trrrluft, o[peAeneHnrrx Ycranou
MOy COILI c. Kosroso, HacrottuuM rloJlo)KsflueM; HapyureHue KoHcrlrryrllroHHoro [paBa
BocnI4TaHHLIKoB Ha [onyqeHlle 6ecnrafiroro AorxKoJrbHoro o6pasoranur B rrpeAenax
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra; peiurn3arlruo He B rroJrHoM o6renae
o6paronareJlbHbx rlporpaMM I,I rIX KaqecrBo; coorBercrBlre [pr4MeHreMux Sopru, MeroAoB r,r

cpeAcrB opraHI43aIIHH o6pasonareJlbHoro npoqecca Bo3pacrHbrM, ncuxo$H3r.rorofnqecKr4M
oco6eitrocrqM, cKJroHHocrtM, cnoco6nocrgM, r4HTepecaM u uorpe6nocrfM BocrII,ITaHHpIKoB;
)KpI3Hb vI 3AopoBbe BocrII{TaHHIzKoB,- pa6ourraxoe AoumonsHoft rpylrrlr Bo BpeMt
o6pa:orarerrbHoro fipoqecca.

1.5. YupexaeHl,Ie npl{o6peraer flpaBo Ha o6paronarenbHyro Aesrenbuocrb r{ Jrbforbr,
npeAocraBn-rreMbre 3axoHoAareJrbcrBoM P@, c MoMeHTa BbrAarru Jrr{ueH3r4r4 MOy COIII c.
Kosrono.

1.6. Hacrosuee [onoxeHue o6ecneqlrBaer rrpr{Hrlr{fi paBnbrx Bo3Mo)nHocreft eu6opa
poAl4TentMra (sarconnrnral4 npeAcraBurenxura) AorrrKonbnoro o6pasoBareJrbHofo yr{pcxAeHprs u
upuelra Aereft Bcex xeJraroqux rpax(AaH, npoxr.rBarorypx Ha reppr{Topuupafioua
MyHI'IIII4nanbHbrx AoIrIKoJIbHrrx o6pasoBareJlbHbx yqpexAeHrdft. Jlnqo, [pr.r3HaHHoe 6exenqenr,
n npn6ueurple c HI{M r{JIeHbI ceMbI,I l4Meror rrpaBo na ycrpoftcreo 4erefi-B AorrrKonbHoe
o6pasoeareJrbHoe f{pexAeur,re HapaBHe c rpaxAaHaMrz PQ,
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2. Цели и задачи 
 

2.1. Дошкольная группа создает условия для реализации права на получение дошкольного 

образования. 

2.2. Дошкольная группа создана в целях: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2)обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3)обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4)осуществления воспитательно-образовательного процесса и создания 

оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического 

развития воспитанников с 3 до 7 лет.  

2.3. Основными задачами дошкольной группы являются: 

- воспитание и обучение  детей по образовательной программе дошкольного образования;  

- охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (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 самим с собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- 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. 

Предметом деятельности дошкольной группы Учреждения является: 

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

возрасте от 3 лет до 7 лет; 

- оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного образования; 

- оказание государственной услуги по уходу за детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

 



3. Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса 

 

3.1.Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольной группе 

Учреждения регламентируется годовым планом, расписанием периодов непосредственно 

образовательной деятельности, разрабатываемыми дошкольной группой самостоятельно и 

утвержденными директором Учреждения в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. 

3.2. При организации работы с детьми используются следующие формы работы: 

фронтальные, индивидуальные, групповые. 

3.3. Содержание дошкольного образования в  Учреждении определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования на основании образовательной 

программы, разработанной, утвержденной   и реализуемой  им самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов. Воспитательно-

образовательный процесс в дошкольной группе осуществляется на основе 

общеобразовательной программы « От рождения до школы».  

3.4. Образовательная программа дошкольной группы Учреждения утверждается 

директором Учреждения после принятия на Педагогическом совете. 

3.5. Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

3.6. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

3.7. Обучение и воспитание в дошкольной группе ведутся на русском языке. 

3.8. Продолжительность обучения в дошкольной группе составляет 5 лет. 

 

4. Комплектование дошкольной группы, порядок приема и отчисления 

воспитанников 

 

Основанием для Порядка комплектования дошкольной группы, приёма и 

отчисления воспитанников являются распорядительные документы Учредителя, при 

изменении которых вносятся соответствующие изменения в данное Положение. 

 4.1.  Порядок  комплектования  дошкольного  отделения  определяется  Учредителем  ОУ 

в соответствии с законодательством РФ и закрепляется в Уставе Учреждения. 

4.2.   В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3-х лет до 7 лет.  

4.3. Комплектование дошкольной группы Учреждения на очередной учебный год 

осуществляется в соответствии с количеством свободных мест   с 1 июня по 25 августа 

текущего года. 

4.4. Списки детей, которым предоставлены места в Учреждении, реализующем основную 

образовательную программу дошкольного образования, утверждаются приказом 

директора Учреждения по состоянию на 1 сентября текущего года. 

Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании групп не допускаются. 

4.5.  Прием  детей  осуществляется  на  основании  медицинского  заключения,  

письменного заявления и предъявления документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей) и свидетельства о рождении ребенка.  



При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

с Уставом,  лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности  и  

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.6. Для зачисления в дошкольную группу необходимы следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельство о рождении ребенка (предъявляется при обращении); 

- медицинское заключение (справки по форме Ф-26); 

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка (предъявляется при обращении); 

- документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени ребенка (если 

заявитель не является родителем ребенка). 

4.7. При зачислении ребенка в Учреждение лицом, действующим от имени законного 

представителя  ребенка, кроме документов, указанных в п. 4.7. Положения, 

дополнительно предъявляются следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность лица, 

действующего от имени законного представителя ребенка; 

- документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы законного 

представителя ребенка. 

4.8. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, в летний период, во 

время отпуска родителей, сроком на 75 дней. 

4.9. В дошкольную группу в первую очередь принимаются дети граждан отдельных 

категорий, определенных действующим законодательством. 

4.10. Взаимоотношения между дошкольной группой и родителями, (законными 

представителями и др.), регулируются договором между ОУ и родителями воспитанников 

дошкольной группы. 

4.11. На каждого зачисленного ребенка в дошкольную группу оформляется личное дело. 

4.12. Отчисление детей из группы осуществляется директором школы в следующих 

случаях: 

-   по заявлению родителей (законных представителей); 

-   по медицинским показаниям; 

-   за неоднократные грубые нарушения условий договора.  

 

5. Организация  работы группы 

 

5.1. Дошкольная группа функционирует по пятидневной рабочей неделе (выходные дни 

суббота, воскресенье, общегосударственные праздничные дни).  

5.2. Максимальная продолжительность пребывания воспитанников в дошкольной группе – 

с 8:00 до 17:30.  

5.3. Учебный год в дошкольной группе, как правило, начинается 1 сентября. 

5.4. Комплектование групп на учебный год производится администрацией ОУ, как 

правило, в летний период. Свободные места заполняются в течение всего года. 

4.5. Количество детей в дошкольной группе устанавливается в зависимости от санитарных 

норм и имеющихся условий для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса. Предельная наполняемость группы регулируется СанПином. 

 4.6. Группа имеет общеразвивающую направленность. Присмотр и уход обеспечивается 

комплексом мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

4.7. Медицинское сопровождение воспитанников обеспечивается медицинским 

персоналом ФАПа  с. Козлово. 



4.8. Питание воспитанников обеспечивается в дошкольной группе.  

4.8.1. Режим и кратность питания устанавливаются в соответствии с длительностью 

пребывания ребенка в дошкольной группе. 

4.8.2. Администрация осуществляет контроль за калорийностью, соблюдением норм и 

качеством приготовления блюд. 

 

5. Порядок определения и взимания родительской платы за присмотр и  

уход за детьми 

 

5.1. Родительская плата устанавливается Постановлением Администрации Спировского 

района как ежемесячная плата за присмотр и уход за детьми в ОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования. 

5.2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания  детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

5.3. Родительская плата взимается ежемесячно в порядке, предусмотренном  договором, 

заключенным между ОУ и родителями (законными представителями) ребенка, не позднее 

15 числа текущего месяца. 

5.4. Не взимается плата с родителей (законных представителей) в случае отсутствия 

ребенка по уважительным причинам: дни болезни, подтвержденные медицинскими 

документами, пребывание в оздоровительных, лечебных учреждениях, карантин, закрытие 

ОУ на время аварийных или ремонтных работ, отпуск родителей (законных 

представителей) (на основании заявления). 

5.5. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) по 

квитанциям на лицевой счет ОУ. 

5.6. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация за дни 

фактического посещения ребенком ОУ на первого ребенка в размере 20% среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми,     на второго ребенка – 50% 

такой платы, на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70% такой платы. 

 

6. Полномочия. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

6.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители 

(законные представители), работники дошкольной группы (педагогический, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал). Учреждение обеспечивает права каждого 

ребенка в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка» и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Воспитанники: 

6.2.1. Имеют право на:  

-  уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

-  условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 

- получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- получения дополнительных ( в том числе платных) образовательных услуг; 

-  удовлетворение потребностей в эмоциональном общении;  

-  развитие своих творческих потребностей и интересов; 

-  защиту от всех форм психического и физического насилия. 

6.2.2. Обязаны:  

-  Выполнять законные требования педагогов и других работников дошкольной группы. 

6.3. Родители (законные представители):  



6.3.1. Имеют право:  

- знакомиться с Уставом Учреждения, Положением о дошкольной группе), Лицензией на 

право проведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- выбирать образовательное учреждение и переводить своего ребенка в другое учебное 

заведение; 

- принимать участие в работе общественных органов управления Учреждением; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- заслушивать отчёты директора и воспитателей о работе Учреждения; 

- предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги сверх образовательной 

программы дошкольной группы;  

- вносить предложения по организации платных дополнительных услуг; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- оказывать посильную помощь в реализации уставных задач дошкольной группы 

Учреждения; 

- досрочно расторгать родительский договор, заключенный с Учреждением. 

6.3.2. Обязаны:  

•  заложить  основу  интеллектуального,  нравственного,  физического  развития  ребёнка  

в младенческом возрасте;  

• выполнять Устав  школы и настоящее Положение в части, касающейся их прав и 

обязанностей;  

•  своевременно сообщать о болезни ребенка, о выходе ребенка после болезни, об 

изменении домашнего адреса, № телефона, места работы родителей;  

•  посещать родительские собрания; 

• своевременно вносить плату за пребывание ребенка в дошкольной группе;  

• всемерно содействовать воспитателям дошкольной группы в успешном усвоении детьми 

содержания обучения. 

6.3.3. Несут ответственность:  

• за воспитание своих детей и создание необходимых условий для сохранения здоровья 

детей. 

6.4.  К  педагогической  деятельности  в  дошкольной группе Учреждения  допускаются  

лица,  имеющие  необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 

полученной специалистами,  подтвержденную  документами  государственного  образца  о  

соответствующем уровне образования и (или) квалификации.  

6.4.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

•  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

•  имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся  

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,  

здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  а  также  против общественной 

безопасности;  

•  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.   

6.4.2. Права,  социальные  гарантии  и  льготы  работников  дошкольной группы  

определяются законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, трудовым 

договором.  

6.4.3. Работники дошкольной группы имеют право:  

• вносить предложения в проекты программ и планов по совершенствованию структуры 

воспитательного и образовательного процессов;  

• на самостоятельный выбор и использование методики воспитания, учебников, учебных 

пособий и материалов, методов оценки развития воспитанников;  

• на условия и оплату труда в соответствии с действующим законодательством;  

• на получение гарантий и компенсаций, связанных с выполнением трудовых 

обязанностей, предусмотренных действующим законодательством;  

• на повышение квалификации;  

• на защиту профессиональной чести и достоинства. 

6.4.4. Обязаны:  

• выполнять требования Устава, настоящего Положения и иных локальных правовых 

актов ОУ;  

• исполнять обязанности в соответствии с трудовым договором, должностной 

инструкцией;  

• совершенствовать профессиональные умения и навыки;  

• быть примером достойного поведения в дошкольной группе и общественных местах;  

• заботиться о защите прав и свобод воспитанников (в том числе - от всех форм 

физического и психического насилия). 

6.4.5. Несут ответственность за:  

- невыполнение функций, определенных данным Положением и Уставом Учреждения,  

трудовым договором, должностными инструкциями;  

- реализацию в неполном объеме образовательных программ;  

- качество реализуемых образовательных программ;  

- жизнь и здоровье воспитанников и работников во время пребывания их в дошкольной 

группе;  

- нарушение прав и свобод воспитанников и работников.  

6.4.6. Кроме того, педагогический персонал:  

6.4.6.1. Имеет право:  

• на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов;  

• на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;  

• на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на социальные 

гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4.6.2. Обязан:  

• сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения, уважать права Родителей 

воспитанников.  

 6.5. К воспитанникам дошкольной группы меры дисциплинарного взыскания не 

применяются. 

 



7. Руководство и контроль 

 

7.1. Непосредственное руководство дошкольной группой осуществляется директором ОУ. 

7.2. Штатная численность дошкольной группы определяется штатным расписанием ОУ.  

7.3. Состав работников дошкольной группы формируется директором ОУ. Распределение 

должностных обязанностей между сотрудниками дошкольной группы регулируются 

должностными инструкциями.  

7.4. Основной формой самоуправления дошкольной группы является педагогический 

совет школы.  

 

8. Имущество учреждения 

 

8.1. Учреждение использует муниципальное имущество Спировского района, переданное 

Учреждению в оперативное управление. 

8.2. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного имущества, 

Учреждением осуществляется в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления. 

8.3. Учреждение не вправе распоряжаться любым способом, закрепленным за ним 

имуществом, без согласия Учредителя Учреждения. 

8.4. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним имущество, 

обеспечить его сохранность и не допускать ухудшения его технического состояния за 

исключением случаев связанных с нормальным износом и форс-мажорными 

обстоятельствами. 

8.5. Помещения (групповая  комната, спальня, приемная комната, пищеблоки, 

санитарные узлы и другие необходимые помещения) должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной, 

игровой и умственной активности воспитанников и обучающихся. 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

9.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором 

ОУ.  

9.3. Прекращение деятельности дошкольной группы производится по решению 

Учредителя или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

9.4. При ликвидации или реорганизации дошкольной группы высвобождаемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

 


