
 

 
учреждения, содержания основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, которая включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

1.8 Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с 

возрастом детей, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 
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-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Все виды организованной совместной деятельности воспитателя с детьми (занятий) 

устанавливаются в соответствии с реализуемой программой и направлены на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей,  проводятся по учебному 

плану и расписанию, утвержденным педагогическим советом на основе рекомендаций, 

согласованных с органами здравоохранения.   

 1.9. Задачами дошкольного образования является:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей». 

- воспитанникам учреждения гарантируется: 

- охрана жизни и укрепления здоровья; 

- защита от всех форм физического, психического насилия; 

- защита его достоинства; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- получение образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями; 

      1.10 Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, настоящим Типовым положением, Уставом 

образовательного учреждения, договором, заключаемым между образовательным 

учреждением  и родителями (законными представителями). 

1.11. Язык (языки), на котором (которых) ведется обучение и воспитание в 

структурном подразделении, определяется Уставом. 

1.12. Структурное подразделение, а вместе с ним и общеобразовательное 

учреждение, несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

- качество образования своих воспитанников; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников структурного подразделения во время 

образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод воспитанников и работников структурного подразделения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.13. В структурном подразделении не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 
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религиозных движений и организаций (объединений), образование в образовательном 

учреждении носит светский характер. 

 

II. Организация деятельности структурного подразделения «Детский сад с.Небдино» 
2.1. Фактический адрес структурного подразделения «Детский сад с.Небдино»:            

168044, Республика Коми, Корткеросский район, с.Небдино, ул. Центральная, д.83.  

2.2. Права юридического лица у структурного подразделения «Детский сад 

с.Небдино»в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, 

отсутствуют. 

Структурное подразделение «Детский сад с.Небдино» не имеет самостоятельного 

баланса и лицевого счета, печати установленного образца, штампа и бланков со своим 

наименованием. 

2.3. Образовательная деятельность осуществляется в структурном подразделении на 

основании лицензии, имеющейся у общеобразовательного учреждения на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.4. Структурное подразделение «Детский сад с.Небдино» может быть 

реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 

определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой им самостоятельно и утверждаемой директором образовательного 

учреждения. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, рекомендованной Министерством образования и науки РФ и условиям ее 

реализации, а также примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, которая определяет содержание обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2.6. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим положением, а 

также при наличии соответствующих условий, структурное подразделение может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

платные образовательные услуги за пределами образовательной программы с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

2.7. Организация питания в структурном подразделении осуществляется в 

соответствии с положением об организации питания в общеобразовательном учреждении, 

руководство структурного подразделения несет полную ответственность за соблюдением 

действующих санитарно-гигиенических требований при осуществлении питания. 

2.8. Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении 

обеспечивают муниципальные органы здравоохранения. Администрация 

общеобразовательного учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2.9. Педагогические работники структурного подразделения обязаны проходить 

периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет 

средств общеобразовательного учреждения. 

Иные работники структурного подразделения проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 

(обследования) за счет средств работодателя. 
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III. Комплектование структурного подразделения «Детский сад с.Небдино» 

 

        3.1. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами 

образовательной организации. В структурное подразделение принимают детей в возрасте 

от 2 месяцев при наличии условий. Предельная наполняемость групп в Учреждении 

устанавливается на основании СанПиН - 18 человек. В Учреждении может 

функционировать дошкольная группа с кратковременным пребыванием детей или в 

основную группу привлекаются дети с кратковременным пребыванием.    

       3.2. Прием в структурное подразделение на обучение по дошкольному образованию 

осуществляется по личному заявлению родителя законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка). 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка.   

       3.3. Комплектование групп детьми производится на начало учебного года, а также при 

высвобождении мест в течение года. 

       3.4. Порядок комплектования дошкольных групп детьми определяется учредителем в 

соответствии с законодательством РФ. Комплектование дошкольных групп проводится на 

основании муниципального задания.  

В учреждении функционируют 2 разновозрастные группы. Предельная наполняемость 

групп определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) – для ясельных групп 

не менее 2, 5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2 метров 

квадратных на 1 ребенка. 

Продолжительность обучения в группе для детей младшего дошкольного возраста – 2 

года, в группах для детей дошкольного возраста - 4 года. 

       3.5 Отчисление из образовательной организации осуществляется по заявлению одного 

из родителей (законных представителей) воспитанника о расторжении договора об 

образовании в связи с получением образования и переходом на новый уровень 

образования, а также в случаях, указанных частью 2 статьи 61 ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». Основанием для прекращения 

образовательных отношений является приказ директора ОО об отчислении воспитанника 

из ОО. 

 

IV. Участники образовательного процесса 

 

4.1.  Участниками образовательного процесса структурного подразделения являются 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники. 

4.2.  При приеме детей в структурное подразделение последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
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организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

4.3.  Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в структурное подразделение, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса определяется 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

4.5. Порядок комплектования персонала структурного подразделения «Детский сад 

с.Небдино» регламентируется Уставом общеобразовательного учреждения. 

4.6. Отношения воспитанников и персонала структурного подразделения «Детский 

сад с.Небдино» строятся на основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.7. Педагогические работники являются членами педагогического совета 

общеобразовательного учреждения и участвуют в работе методических, творческих 

объединений общеобразовательного учреждения. 

4.8. Права и обязанности работников структурного подразделения «Детский сад с. 

Небдино» определяются Уставом общеобразовательного учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. 

 

V. Управление структурным подразделением «Детский сад с.Небдино» 

   

5.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

Работник, на которого возложены обязанности по руководству структурным 

подразделением «Детский сад с.Небдино»: 

- подчиняется директору общеобразовательного учреждения; 

- в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех работников, 

своевременно предоставляет администрации общеобразовательного учреждения 

информацию обо всех изменениях, касающихся оплаты труда (больничные листы, замены 

работников и т.д.); 

- докладывает по вопросам работы структурного подразделения «Детский сад 

с.Небдино» педагогическому совету общеобразовательного учреждения; 

- обеспечивает: 

 своевременность предоставления отчетных документов; 

 соблюдение всеми работниками структурного подразделения «Детский сад 

с.Небдино» Устава общеобразовательного учреждения и правил внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности, санитарии. 

-отвечает за: 

организацию учебно-воспитательного        процесса; 

результаты работы структурного подразделения «Детский сад с.Небдино»; 

сохранность и здоровье детей во время учебного процесса. 

5.2. Положение о структурном подразделении «Детский сад с.Небдино» и изменения 

к нему принимаются на педагогическом Совете и утверждаются руководителем 

общеобразовательного учреждения в установленном порядке. 

 

 

VI. Имущество и средства учреждения 

 

6.1. За структурным подразделением «Детский сад с.Небдино», в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения в установленном порядке закрепляются объекты права собственности 

(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения). 
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Земельный участок закрепляется за структурным подразделением «Детский сад 

с.Небдино» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Структурное подразделение «Детский сад с.Небдино» несет полную 

ответственность перед общеобразовательным учреждением и собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за этим учреждением 

собственности. Контроль деятельности структурным подразделением в этой части 

осуществляется общеобразовательным учреждением и учредителем. 

6.3. Общеобразовательное учреждение обеспечивает развитие и обновление 

материально-технической базы структурного подразделения «Детский сад с.Небдино». 

VII. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения «Детский 

сад с.Небдино» 

7.1. Структурное подразделение «Детский сад с.Небдино» не имеет собственной сметы 

доходов и расходов, текущие расходы планируются в смете общеобразовательного 

учреждения и оплачиваются из соответствующего бюджета. 

7.2. Структурное подразделение «Детский сад с.Небдино» финансируется за счет 

бюджетных средств, в рамках финансирования общеобразовательного учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


