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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Детского сада № 1 

«Родничок» (далее – Детский сад), являющегося филиалом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Березниковская средняя 

школа» (далее – Учреждение). 

Адрес Детского сада: ул.Хаджи Мурата  д.19-б п. Березник, Виноградовского 

района Архангельской области. 

1.2. Детский сад реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

1.3. Детский сад не является юридическим лицом, своей печати не имеет и 

пользуется печатью Учреждения. 

1.4. Детский сад в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Законом Архангельской области от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области»; 

- Постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 09.12.2014 г. №717 «Об утверждении Порядка комплектования 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район»; 

- приказами отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район»; 

- Уставом Учреждения; 

- настоящим Положением; 

- договором между Учреждением и родителями (законными представителями). 

1.5. Детский сад несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

- реализацию не в полном объеме образовательной программы дошкольного 

образования;  

- качество реализуемых образовательных программ; 

-соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным и психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников Детского сада во время 

образовательного процесса. 

1.6. Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход  за воспитанниками  в возрасте от  2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 
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1.7. Деятельность Детского сада направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

1.8. Основными задачами Детского сада являются: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) 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); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) 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 с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) 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, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) 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; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.9. В Детском саду не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно- 

политических и религиозных движений и организаций; образование носит 

светский характер. 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Детского 

сада с момента выдачи лицензии (разрешения) Учреждению на реализацию  

образовательной программы  дошкольного образования. 

1.11. Детский сад может быть реорганизован, ликвидирован в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

1.12. Настоящее Положение утверждается Учредителем и регистрируется           

в установленном порядке. Изменения и дополнения настоящего Положения 

принимаются в том же порядке. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 

2.1. Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется на русском 

языке. 

2.2.Детский сад самостоятелен в выборе форм, средств, методов 

обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. №273- ФЗ; 
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2.3. Детский сад разрабатывает и утверждает образовательную программу 

самостоятельно с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» и парциальных программ различной 

направленности, утвержденных и рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.4. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

устанавливается в соответствии с санитарно -эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

2.5. Комплектование  детского сада  осуществляется  в 

соответствии   с постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 09.12.2014 года №717 «Об утверждении порядка 

комплектования образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

2.6. В Детском саду функционирует 3 группы постоянного пребывания детей 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

2.7. Количество детей в группах Детского сада определяется исходя из 

расчёта площади групповой комнаты в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.1.3049 -13. 

2.8. В Детский сад принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии 

условий) до 8 лет на основании заявления родителей (законного представителя)  

ребенка, медицинского заключения, документа, удостоверяющего личность 

одного из родителей, направления комиссии по комплектованию дошкольного 

образовательного учреждения.   

2.9. Тестирование детей при приеме в Детский сад не проводится. 

2.10. При приеме заключается договор между Учреждением   и родителями 

(законными представителями) ребенка, подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. 

2.11. Отчисление ребенка из Детского сада   может производиться по заявлению 

родителей. 

2.12. Режим работы Детского сада установлен, исходя из потребностей семьи и 

является следующим: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы 10,5 часов (с 7 час.30 мин. до 18 час. 00 мин.). 

2.13. Медицинское обслуживание воспитанников в Детском саду 

осуществляется  медицинской сестрой ГБУЗ «Виноградовская ЦРБ». 

2.14. Работники Детского сада обязаны проходить предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 
Медицинские осмотры проводятся за счет средств Учредителя. 

2.15. Детский сад обеспечивает   гарантированное, сбалансированное 

трехразовое питание детей, в соответствии с их возрастом  и  временем 

пребывания       по    нормам,    утвержденным соответствующими 

Постановлениями Правительства РФ. 

2.16. Контроль над качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой  

продуктов питания, кулинарной   обработкой, выходом  блюд,   вкусовыми 

качествам    пищи,   санитарным   состоянием   пищеблока,   правильностью 

хранения,   соблюдением   сроков   реализации   продуктов   возлагается   на 

медицинскую сестру ГБУЗ «Виноградовская ЦРБ», обслуживающую 

Детский сад. 
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3. Права и обязанности участников образовательных отношений. 
3.1. Участниками   образовательных отношений являются обучающиеся,  

педагогические работники Детского сада, родители (законные представители) 

детей. 

3.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета человеческих ценностей. 

3.3. Детский сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН, и действующим законодательством. 

Ребенку гарантируются: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- защита его достоинства; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе   

в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

- развитие творческих способностей и интересов, получение помощи в 

коррекции имеющихся отклонений в развитии, образование в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

- предоставление расходного игрового, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, учебных пособий. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 - знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами 

педагогической диагностики своих детей; 

- защищать законные права и интересы своего ребёнка; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся; 

 - требовать безусловного выполнения условий договора между 

родителями (законными представителями) и Учреждением;  

- получать исчерпывающую и своевременную информацию о жизни и 

деятельности  ребенка  в  Детском  саду   от  педагогов, старшего воспитателя  и 

заместителя директора по дошкольному воспитанию Учреждения; 

- присутствовать в группе на условиях, определенных договором; 

- досрочно расторгнуть договор между Учреждением   и родителем (законным 

представителем). 

- принимать участие в управлении Детским садом, осуществляющим 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом Учреждения. 

3.5. Родители (законные представители) обязаны: 

-заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка; 

- ознакомиться с настоящим Положением и выполнять его; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Детского сада; 

- уважать честь и достоинство каждого воспитанника и работников Детского 
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сада; 

- соблюдать условия договора между Учреждением и родителем (законным 

представителем); 

- оказывать Детскому   саду посильную помощь в реализации основных задач 

дошкольного образования; 

- вносить плату за содержание ребенка в Детском саду в установленном       

размере, в    порядке, определенном в договоре между родителем (законным 

представителем) и Учреждением с 01 по 10 число каждого месяца. 

3.6. Педагогические работники Детского сада имеют право: 

- на защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

- на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

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

управления (Педагогический совет Учреждения), в порядке, установленном 

уставом; 

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Детского 

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

-  на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- повышать свою квалификацию; 

- аттестоваться   на   добровольной      основе   на первую или высшую  

квалификационные категории и получить их; 

- распространять свой педагогический опыт; 

- получать    социальные    льготы     и     гарантии, установленные 

законодательством РФ и в соответствии с коллективным договором. 

3.7. Педагогические работники Детского сада обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
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- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

- соблюдать устав Учреждения, настоящее Положение, правила внутреннего 

трудового распорядка, трудовой договор, должностную инструкцию. 

 

4. Управление Детским садом. 

4.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, 

настоящим Положением и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

4.2. Непосредственное руководство Детским садом осуществляет   старший 

воспитатель Учреждения. 

4.3. Основными направлениями деятельности старшего воспитателя 

Учреждения являются: 

- руководство Детским садом в соответствии с Уставом Учреждения, настоящим 

Положением должностной инструкцией и законодательством РФ; 

- системная организация учебно-воспитательной, административно-

хозяйственной работы в Детском саду, руководство ею, контроль за развитием 

этих процессов; 

- методическое руководство педагогическим коллективом детского сада, 

организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников; 

- обеспечение режима здоровых  и  безопасных  условий  для воспитанников 

Детского сада, соблюдения  норм  и правил техники безопасности подчиненными 

работниками. 

4.4. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 

Детском саду действует Педагогический совет. Деятельность Педагогического 

совета регламентируется Положением о Педагогическом совете. 

4.5. В целях обеспечения постоянной систематической связи Детского сада с 

родителями (законными представителями) создается родительский комитет — 

представительный орган родительской общественности. Родительский 

комитет в своей деятельности   руководствуется Положением о 

родительском   комитете, принимаемым педагогическим советом   Детского 

сада и утверждаемым директором Учреждения. 

 

5.Имущество и финансирование Детского сада. 

5.1. Комитет по управлению имуществом МО «Виноградовский  

муниципальный район» в порядке, установленном законодательством РФ, 

закрепляет имущество  Детского сада за Учреждением . 

5.2. Старший воспитатель Учреждения несет ответственность за сохранность 

и эффективное использование имущества, в соответствии с договором между 

Учреждением   и Учредителем. 

5.3. Источником финансирования являются: 

- собственные средства 

- бюджетные и внебюджетные средства 

- средства   родителей (законных    представителей), добровольные 

пожертвования и целевые взносы других физических и юридических лиц, в 

том числе и иностранных. 

5.4. Финансирование Детского сада осуществляется на основе государственных 

и местных нормативов, определяемых из расчета на одного воспитанника в 

consultantplus://offline/ref=F1BECF5F92BADB52F74F134C21E0A4C3627EC47F501B3E39C28E85A4286888406B048F5A78E29012bBZ9L
consultantplus://offline/ref=F1BECF5F92BADB52F74F134C21E0A4C36779CA7153196333CAD789A62F67D7576C4D835B78E392b1Z8L
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зависимости от вида реализуемой Детским садом  образовательной программы, 

и с учетом затрат, не зависящих от количества воспитанников. 

5.5. Привлечение Детским садом  дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 

финансирования из бюджета Учредителя. 


