
 

 

 

 
 



I.Общие положения. 

 

              1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность Ахратского 

филиала «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино муниципального района 

Похвистневский Самарской области (Ахратский филиал  «Детский сад 

Солнышко» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино, далее по тексту –  Детский сад). 

            1.2.Детский сад  не является юридическим лицом и не вправе заключать 

какие-либо сделки. 

 Фактический адрес: 446482,  Российская Федерация, Самарская область, 

Похвистневский район, с. Ахрат, ул. Ленина, д.2-а. 

            1.3.В своей деятельности Детский сад  руководствуется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении Российской Федерации, нормативными актами 

органов управления образованием, Уставом  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области   средней  

общеобразовательной  школы с. Среднее Аверкино муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее по тексту - Учреждение) и 

настоящим Положением. 

            1.4.Детский сад  самостоятельно осуществляет образовательный процесс 

в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

 Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Детского сада с 

момента выдачи Лицензии Учреждению. 

            1.5.Медицинское обслуживанием воспитанников Детского сада  

обеспечивается закрепленными за Учреждением медработниками 

муниципального бюджетного учреждения Похвистневской центральной 

районной больницы, которые наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 



мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания воспитанников согласно договору. 

II.Основные цели, задачи и их реализация. 

2.1.Основными видами  деятельности Детского сада  являются: 

-предоставление  дошкольного образования  по основной образовательной 

программе, а также присмотр и уход;  

-организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров, диспансеризации); 

-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи воспитанников; 

-организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

-организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- организация питания воспитанников; 

- организация отдыха и оздоровления воспитанников. 

2.2.Основными задачами Детского сада при реализации дошкольного 

образования 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 (воспитанников); 



 -оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития воспитанников. 

III. Организация  образовательной деятельности. 

 Образовательная деятельность в Детском саду  осуществляется в 

соответствии с основными общеобразовательными программами:

 общеобразовательной программой дошкольного образования.  

  3.1.Обучение в Детском саду  ведется на государственном языке 

Российской Федерации. 

3.2.Содержание образования в  Детском саду  определяется 

общеобразовательными программами дошкольного образования, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми им самостоятельно на 

основе федеральных государственных  требований, примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. Образовательные программы 

реализуются через специфичные для каждого возраста воспитанников  виды 

деятельности. 

   3.3.Нормативный срок освоения  дошкольного образования  2-7 лет. 

3.4.Количество групп детей дошкольного возраста Детского сада  зависит 

от количества воспитанников числа поданных заявлений граждан и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

норм 

3.5.Детский сад  вправе открывать объединения дополнительного 

образования детей с учетом запросов детей, потребностей семьи, в соответствии 

с Типовым положением об образовательном учреждении  дополнительного 

образования детей. Количество воспитанников устанавливается с учетом 

санитарных норм и правил.  

 3.6.Перевод (направление) воспитанников в специальные (коррекционные) 

группы осуществляется Учреждением только с согласия их родителей (лиц, их 

заменяющих) на основании заключения специалистов психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  



3.7. Режим работы Детского сада  -  пятидневная рабочая неделя с 

длительностью работы 12 часов 00 минут, ежедневный график работы с 7.00 час. 

до 19.00 час. 

3.8. В Детском саду, реализующем программы дошкольного образования, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей раннего возраста – не более 10 минут, 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, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  не 

менее 10 минут. 

 3.9. В Детском саду  устанавливается трехкратное питание детей. Контроль 

за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на директора 

Учреждения и старшую медицинскую сестру. 

 3.10. Дисциплина в Детском саду  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников и педагогов. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается.  

 IV.Правила приема, порядок и основания отчисления воспитанников. 

 4.1.Детский сад  в рамках своей компетенции самостоятельно формирует 

контингент детей в пределах оговоренной лицензией квоты. 

В Детском  саду  в целях получения дошкольного образования 

принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при наличии 

соответствующих условий. 

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 групп Детского сада, реализующего 

программу дошкольного образования, определяется Учредителем. 

4.4.Для зачисления ребенка в Детский сад  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); 

  копию свидетельства о рождении ребенка; 

    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); 

 копию документа, подтверждающего право родителей (законных 

представителей) на внеочередной и первоочередной прием ребенка в 

Учреждение (при его наличии). 

 При приеме ребенка в Детский сад  родителей (законных представителей) 

обязаны ознакомить с Уставом Учреждения, лицензией, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 Зачисление детей в Детский сад  оформляется приказом директора 

Учреждения.  

   При зачислении ребенка в Детский сад  (реализующее программы  

дошкольного образования), между Учреждением и родителями (законными 

представителями) заключается договор. 

 Договор, регламентирующий взаимоотношения между Детским садом  

Учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников, 



включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,  

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления воспитанников, длительность пребывания воспитанников в 

Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание воспитанников  в Учреждении. 

    4.5.За воспитанниками  сохраняется место в Детском саду  на период: 

болезни воспитанника; пребывания в условиях карантина; прохождения 

санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); 

иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.6. Отчисление воспитанников производится: 

 на основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) воспитанника, в том числе в связи с переводом в другое  

образовательное учреждение; 

в связи с окончанием срока освоения  программ дошкольного образования, 

срока содержания в Учреждении; 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Детском саду  или являющегося опасным для его 

собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его 

дальнейшего пребывания в Детском саду.   

 4.7.Отчисление воспитанников оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 4.8.Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших 

необходимого возраста, проживающих на территории, закрепленной за 

Учреждением распоряжением Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки 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. 



4.9.Право внеочередного приёма в Детский сад  имеют: 

 -дети прокуроров, следователей Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации; 

 - дети судей; 

 -дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы: граждане, получившие или перенесшие лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы: 

 -дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 -дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации; 

 - дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

 4.10.Право первоочередного приёма в Детский сад имеют: 

 - дети военнослужащих; 

 - дети сотрудников милиции, в том числе погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного 

года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 

полученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников милиции, 

получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные 



повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения 

службы; 

 - дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) 

которых является инвалидом; 

 - дети из многодетных семей. 

 4.11.Право приёма в Детский сад  не позднее месячного срока с момента 

обращения имеют: 

 - дети граждан, уволенных с военной службы; 

 4.12.Право приёма в Детский сад  в течение трёх месяцев со дня 

обращения имеют: 

 - сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 Могут предоставляться места в Детском  саду  детям военнослужащих по 

месту жительства их семей. 

 4.13.Право внеочередного и первоочередного приёма в Детский сад  имеют 

дети из семей в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в 

период комплектования Детского сада  при наличии свободных мест. 

 Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной приём детей 

в Детский сад  родители (законных представители) представляют 

соответствующие документы. 

  

V. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 5.1.Участниками образовательного процесса в Детском саду  являются 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические и другие 

работники Детского сада. 

     5.2. Воспитанникам дошкольного возраста гарантируются: 

 - охрана жизни и здоровья; 

 - воспитание и обучение  в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

 - удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 



 - получение дополнительных образовательных услуг; 

 - уважение человеческого достоинства; 

 - защита от всех форм физического и психического насилия; 

 - развитие творческих способностей, интересов. 

   5.3. Воспитанники  имеют право на: 

-получение дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

-уважение своего человеческого достоинства; 

-защиту от применения методов физического и психического насилия; 

-условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

-перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения; 

      5.4.Иные права воспитанников  и обязанности  воспитанников, помимо 

предусмотренных в настоящем Уставе, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, локальными 

нормативными актами Учреждения, не противоречащими законодательству и 

настоящему Уставу. 

5.5. Родители (законные представители) воспитанников  имеют право: 

-знакомиться с уставом Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

развития и воспитания, образовательными технологиями; 

-защищать права и законные интересы ребенка;  



-принимать участие в управлении Учреждением, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой  Уставом Учреждения; 

-получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований воспитанников; 

-присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

5.6. Родители (законные представители)  воспитанников обязаны: 

-уважать честь и достоинство воспитанников и работников Детского сада, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-выполнять Устав Учреждения, локальные акты Учреждения, 

определяющие обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

-нести ответственность за воспитание детей, получение ими дошкольного  

образования; 

-нести ответственность за ущерб, причиненный воспитанниками, 

имуществу Детского сада  в порядке, предусмотренном законодательством; 

- посещать родительские собрания Детского сада; 

-соблюдать условия договора между родителями (законными 

представителями) и Детским садом. 

5.7.Родители (законные представители) являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития ребенка в раннем детском возрасте. 

5.8. Педагогические работники имеют право: 



-свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

-свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов развития  и воспитания; 

-творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов развития и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- выбор методических пособий, материалов и иных средств развития  и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

-осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

-бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 



-участие в управлении Детским садом, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

-участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Детского 

сада, в том числе через органы управления и общественные организации; 

-объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

-обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

-на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации, 

повышение квалификации; 

-сокращенную продолжительность рабочего времени; 

-дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

-ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

-длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

-досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 



договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. 

5.9. Педагогические работники обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

-развивать у  воспитанников познавательную  активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у воспитанников культуру здорового и  безопасного образа 

жизни; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы развития и воспитания; 

-учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

-проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 



-соблюдать Устав Учреждения,  правила внутреннего трудового 

распорядка. 

5.10.Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения 

определяются законодательством Российской Федерации, трудовым договором, 

должностными инструкциями. 

VI. Руководство Детским садом. 

 6.1.Руководство Детским садом  осуществляется директором Учреждения. 

Из числа педагогических работников, имеющих высшее образование и опыт 

работы с детьми дошкольного возраста, директором Учреждения назначается 

старший воспитатель.   

 На старшего воспитателя возлагается: 

- обеспечение приема детей в детский сад; 

- организация образовательного процесса с детьми; 

-контроль за выполнением образовательных программ, качеством работы 

педагогических и других работников, за результативностью работы с детьми; 

-решение других вопросов деятельности детского сада определены должностной 

 инструкцией. 

 6.2.Воспитатели и другие педагогические работники Детского сада  

являются членами  педагогического  совета Учреждения. 

 6.3.Штаты педагогического и административно-хозяйственного персонала 

Детского сада утверждаются директором Учреждения. 

 6.4.Финансирование Детского сада  осуществляется директором 

Учреждения в соответствии с нормативом, определенным в расчете на одного 

воспитанника. 

VII. Регламентация деятельности детского сада. 

 7.1.Деятельность Детского сада регламентируется Уставом Учреждения, 

настоящим Положением и другими локальными актами Учреждения. 

 7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, утверждаются 

директором Учреждения. 



VIII. Реорганизация и ликвидация детского сада. 

8.1.Детский сад реорганизуется  и  ликвидируется   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

8.2.Решение о реорганизации Детского сада в форме разделения, 

выделения, слияния или присоединения принимается Правительством 

Самарской области. 

    Изменение типа Детского сада не является его реорганизацией. При 

изменении типа Детского сада в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

8.3. Детский сад может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными законодательством об образовании. 

8.4.Ликвидация Детского  сада может осуществляться: 

-по решению Правительства Самарской области; 

-по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом,  либо с 

нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими 

неоднократными или грубыми нарушения закона или иных правовых актов, а 

также в иных случаях, предусмотренных законом. 

Принятие Правительство Самарской области решения о реорганизации 

или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения.  


