Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Райковская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Носова»

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении
МБОУ «Райковская СОШ им. Н.И. Носова» - детский сад «Сказка»
1. Общие положения
1.1. Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Райковская СОШ им. Н.И.Носова»
детский сад «Сказка» (далее - детский сад, школа) создано с целью создания условий для
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного бесплатного дошкольного образования, реализует общеобразовательные
программы дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и уход за детьми.
1.2. Детский сад располагается вне здания школы по адресу: аал Райков, ул.
Минская, д. 46 и не является юридическим лицом.
1.3. Детский сад в своей деятельности руководствуется федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Министерства
образования и науки Республики Хакасия, районной администрации, управления
образования Усть-Абаканского района, Уставом школы, договором, заключаемым между
школой и родителями (законными представителями).
1.4. 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.
1.5. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским
персоналом МУЗ «Усть-Абаканская РБ», закрепленным за учреждением.
1.6. Настоящее Положение принимается Общим собранием и утверждается
приказом директора школы.







2. Цели и задачи структурного подразделения
2.1. Основными целями и задачами детского сада 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 детей.
3. Образовательный процесс
3.1. Обучение и воспитание в детском саду ведется на русском языке как
государственном языке Российской Федерации.
3.2. Содержание образовательного процесса обеспечивает:
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество;
 содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности;
 учитывает разнообразие мировоззренческих подходов;
 способствует реализации права воспитанников на свободный выбор мнений и
убеждений.
3.3. Все программы, используемые в детском саду, реализуются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников через следующие формы
организации деятельности ребенка:
 занятие (специально организованная форма обучения);
 самостоятельная деятельность воспитанников в свободное время.
3.4. Для освоения
образовательной программы дошкольного образования
установлены следующие сроки:
 Первая младшая группа (с 2 месяцев до 3 лет) - 1 год;
 Вторая младшая группа (с 3 лет до 4 лет) - 1 год;
 Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) - 1 год;
 Старшая группа (с 5 лет до 6 лет) - 1 год.
Структурное подразделение осуществляет выполнение образовательных задач
через работу кружков, секций, студий.
3.5. Организация образовательного процесса в детском саду регламентируется
образовательной программой дошкольного образования и сеткой занятий,
разработанными и утвержденными школой самостоятельно.
Продолжительность занятий:
 для детей 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;
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультминутки.
Расписание занятий предусматривает перерыв между занятиями не менее 10 минут.
Учебные нагрузки воспитанников не превышают:
 в первой младшей группе - 11 занятий в неделю;
 во второй младшейгруппе - 12 занятий в неделю;
 в средней группе - 15 занятий в неделю;
 в старшей группе - 17 занятий в неделю.
3.6. Учебный год в детском саду начинается с 01 сентября и заканчивается 31
августа.
В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп
организовываются недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно

образовательная
деятельность
только
эстетически-оздоровительного
цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также
увеличивается продолжительность прогулок.
3.7. 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.
Педагогические работники проходят периодические бесплатные медицинские
обследования, которые проводятся за счет средств учредителя.
Иные работники Учреждения проходят обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) за счет
средств работодателя.
3.8. Организация питания воспитанников детского сада возлагается на детский сад.
Питание осуществляется с учетом возраста и времени пребывания воспитанников в
детском саду по нормам питания детей (СанПиН 2.4.1.2660-10).
3.9. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход ребенка в детском саду, производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Постановлением главы Усть-Абаканского
района Республики Хакасия.
4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса детского сада являются дети, их
родители (законные представители), педагогические работники.
4.2. Отношения ребенка и персонала детского сада строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в
соответствии с индивидуальными особенностями.
4.3. Воспитанники детского сада имеют право на:
 условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
 защиту от всех форм физического и психического насилия, их чести и достоинства;
 воспитание и образование;
 развитие творческих способностей и интересов;
 удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых) в
соответствии с их возрастом и индивидуальными особенностями;
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 защиту персональных данных;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды вправе
пользоваться необходимыми техническими средствами, а также услугами
ассистента (помощника), оказывающего им необходимую техническую помощь.
4.4. Родители (законные представители) имеют право:
 защищать законные права и интересы ребенка;
 знакомиться с уставом школы, настоящим положением, лицензией школы на право
ведения образовательной деятельности, образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
 присутствовать в группе на условиях, определенных договором между
учреждением и родителями (законными представителями);
 принимать участие и выражать свое мнение по вопросам воспитания и образования
воспитанников;

 досрочно расторгнуть договор между учреждением и родителями (законными
представителями);
 оказывать помощь в благоустройстве группового помещения и территории.
Родители (законные представители) обязаны:
 выполнять устав школы и настоящее положение;
 соблюдать условия договора между
школой и родителями (законными
представителями);
 своевременно сообщать о болезни ребенка, об изменении домашнего адреса, №
телефона, места работы родителей;
 своевременно вносить плату за содержание ребенка по действующему
нормативному правовому акту.
4.5. Порядок комплектования персонала детского сада регламентируется Уставом
школы.
К педагогической деятельности в детском саду допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный
ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
4.6. 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.
4.7. Педагог имеет право:
 участвовать в работе органов самоуправления школы;
 выбирать, разрабатывать и внедрять образовательные программы (в том числе
авторские); методики обучения и воспитания; учебные пособия и материалы;
 защищать свою профессиональную честь и достоинство;
 требовать от администрации учреждения создания условий, необходимых для
выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации;
 проходить не реже чем один раз в три года профессиональную переподготовку или
повышение квалификации;
 проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию;
 участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой педагогический
опыт, получивший научные обоснования;
 на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста;
 на первоочередное предоставление жилой площади;

 на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения;
 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 учредителем и уставом учреждения.
Педагог обязан:
 выполнять устав школы и настоящее положение;
 соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка;
 охранять жизнь и здоровье детей;
 обучать, воспитывать и развивать детей;
 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и образования ребенка;
 обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать.
5. Управление структурным подразделением
5.1. Управление детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом РФ «Об Образовании в РФ» № 273-ФЗ от 27.12.2012г., уставом школы,
настоящим положением, строится на принципах единоначалия и самоуправления.
5.2. Непосредственное руководство и управление детским садом осуществляет
директор школы. Для контроля за деятельностью детского сада приказом директора
назначается заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который
наделяется полностью или частично полномочиями директора школы и который несет
ответственность за выполнение задач, возложенных на детский сад, плановую и
трудовую дисциплину, определяемую Трудовым Кодексом РФ.
6. Реорганизация и ликвидация
Детский сад, как структурное подразделение школы может быть реорганизовано
или ликвидировано в случаях и порядке, установленном законодательством РФ.

