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                                                                            к  приказу начальника отдела образования  

                                                                            администрации Земетчинского района    

                                                                            от 11.09.2013 г. №140а 

 

 

Положение 

о порядке организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования детям  на территории  Земетчинского района 

Пензенской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования детям на территории Земетчинского района 

Пензенской области (далее - Положение) устанавливает правовые, организационные и 

финансово-экономические основы оказания образовательных услуг по организации 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования детям 

Земетчинского района. 

1.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации в своей деятельности 

руководствуются принципами государственной политики в области образования, 

установленными федеральным законами. 

1.3. Услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования гражданам, проживающим на территории Земетчинского района, 

предоставляются муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

(дошкольными образовательными организациями), которые являются юридическими 

лицами. 

2. Правовое основание для предоставления образовательных услуг 

  

В организации своей деятельности муниципальные дошкольные образовательные 

организации руководствуются Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребенка и следующими Законами и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

3. Организация деятельности по оказанию образовательных услуг 

 
3.1. Услуга  населению на территории  Земетчинского района по  организации 

предоставления общедоступного  бесплатного дошкольного образования осуществляется 

муниципальными  дошкольными образовательными организациями. 



3.2. Целью  дошкольного образования является создание эффективной системы 

дошкольного образования, обеспечивающей  научно-методические, организационные, 

кадровые, информационные условия, необходимые для индивидуального развития 

ребенка (его становление и формирование эмоционально-волевой сферы, интересов, 

мотивов, самооценки и самосознания) как фактора, обуславливающего  готовность к 

школьному обучению. 

3.3. Содержание образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 

определяется образовательными программами дошкольного образования. 

3.4. Дошкольная образовательная организация организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. 

3.5. Деятельность детей в дошкольной образовательной организации  осуществляется в 

общеразвивающих группах, комплектование которых осуществляется  по 

одновозрастному или разновозрастному принципу  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Порядок комплектования детьми дошкольной образовательной организации, 

наполняемость групп, режим работы, длительность пребывания детей и иные вопросы 

деятельности организации определяются законодательством РФ и регламентируется 

Уставом дошкольной организации и Порядком комплектования дошкольных 

образовательных организаций. 

3.7. За  присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с родителей (законных представителей)   взимается родительская плата, в 

размере, установленном соответствующим муниципальным правовым актом в 

соответствии с Порядком взимания родительской платы за присмотр и уход  за детьми в 

образовательной организации. 

3.8.Медицинское обслуживание обучающихся в муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организации обеспечивается медицинским персоналом ГБУЗ 

«Земетчинская РБ», который наряду с администрацией и педагогическими работниками 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания детей. 

3.9. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и производственный контроль соблюдения санитарных правил в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях проводятся в обязательном 

порядке в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

3.10. Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных 

организаций проходят периодическое медицинское обследование. 

 3.11. Организация питания, в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях возлагается на 

администрацию дошкольной образовательной организации, которая создает необходимые 

условия для работы штатным работникам  и осуществляет контроль  их работы.  

 

4.  Права граждан при оказании образовательных услуг по организации 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования детям 

 



4.1. Права и обязанности обучающихся муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом данной организации и иными предусмотренными этим уставом локальными 

актами. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право на выбор образовательной 

организации. 

 
5. Права  работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

 
5.1. Работники муниципальных дошкольных образовательных организаций имеют право 

на участие в управлении дошкольной образовательной организацией, на защиту своей 

профессиональной чести и достоинства. 

5.2. Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста. 

5.3. Педагогические работники муниципальной дошкольной образовательной организации 

учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются отделом образования администрации 

Земетчинского района и Уставом данного образовательного учреждения.(335 статья 

Трудового кодекса Российской Федерации) 

5.4. Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных 

организаций имеют право на социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 


