


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Структурного подразделения 

дошкольного образования детский сад «Радуга» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Канавка 

Александрово – Гайского муниципального района Саратовской области, в дальнейшем 

именуемое "Структурное подразделение». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ. 

- Постановлением администрации Александрово – Гайского муниципального района 

Саратовской области № 223 от 28.04.2014 г.« О реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Радуга» с. 

Канавка Александрово – Гайского муниципального района Саратовской области в 

форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе с. Канавка Александрово – Гайского 

муниципального района Саратовской области». 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Канавка Александрово – Гайского муниципального 

района Саратовской области 

1.3. Структурное подразделение не является самостоятельным юридическим лицом. 

Структурное подразделение  в   своей   деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», действующим  законодательством   РФ и 

Саратовской области, нормативными правовыми актами Саратовской области и органов 

местного самоуправления  Александровского – Гайского  муниципального   района, 

Уставом муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы с. Канавка  Александрово  – Гайского 

муниципального района Саратовской области и настоящим Положением. 

1.4. Структурное подразделение обеспечивает: 
1.4.1. образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

1.4.2. присмотр, уход за детьми. 

1.5. Основными задачами Структурного подразделения являются: 

1.5.1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; 

1.5.2. формирование предпосылок учебной деятельности; 

1.5.3. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
1.6. Структурное подразделение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

- не выполнение функций, определенных данным Положением; 
- реализацию не в полном объеме образовательных программ дошкольного 

образования; 

- качество реализуемых образовательных программ; 
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей, работников Структурного подразделения во время 
образовательного процесса. 



2. Организация образовательной деятельности Структурного 

подразделения 

2.1. Образовательная деятельность ведется на русском языке. 

2.2. Структурное подразделение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 
обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.3. Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами к структуре основной образовательной программы дошкольного образования 

и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно 

- правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования – 5 лет. 

2.4. Структурное подразделение реализует образовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста 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. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.5. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации. 

2.6. Наполняемость групп детей дошкольного возраста устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

2.7. Устанавливается пятидневная рабочая неделя с 8.00 ч. до 17.00 ч. 

Группы функционируют в режиме сокращенного дня. (9-ти часового пребывания). 

2.8. Количество занятий определяется согласно учебному плану Структурного 

подразделения в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

2.9. Организация питания осуществляются в соответствии с действующими нормами 

питания, нормативными актами Российской Федерации по организации питания детей 

дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения. 



2.10. Медицинское обслуживание детей в Структурном подразделении организуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Медицинская сестра наряду с 

заведующей Структурного подразделения несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. 

3. Порядок комплектования Структурного подразделения 

воспитанниками 

3.1. Порядок комплектования Структурного подразделения, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования, определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Прием воспитанников в Структурное подразделение осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке приема детей в Структурное подразделение дошкольного 

образования детский сад «Радуга» МБОУ СОШ с. Канавка, утвержденным 

педагогическим советом Образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся: 

- воспитанники; 

- родители (законные представители); 

- педагогические работники. 

4.2. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

Уставом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Взаимоотношения между Структурным подразделением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

Структурном подразделении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в Структурном подразделении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Управление структурным подразделением 

5.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом МБОУ СОШ с. Канавка и настоящим 

Положением, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

5.2. Непосредственное руководство Структурным подразделением осуществляет 

заведующий, назначенный директором МБОУ СОШ с. Канавка и действует на основании 

доверенности. 

5.3. Права и обязанности заведующей Структурного подразделения определяются 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

6. Имущество и средства Структурного подразделения. 

6.1. В целях обеспечения образовательной деятельности Структурное подразделение 

наделено оборудованием, а также другим необходимым имуществом потребительского, 

социального, культурного и иного назначения, закрепленного за Школой на основании 

Договора передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование согласно 

акту приема-передачи и соответствующего приложения. 

6.2. Структурное подразделение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

7. Реорганизация и ликвидация Структурного подразделения 

 

7 .1. Деятельность может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации МБОУ 

СОШ с. Канавка. 



 


