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ПОЛОЖЕНИЕ
0 структурном подразделении «Детский сад» 

МАОУ ООШ и. Кострово

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 .Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделения «Детский 
сад» (далее СП «Детский сад»), являющегося структурным подразделением 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа п. Кострово», далее - Школа.
1.2. СП «Детский сад» реализует основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования различной направленности в группах общеразвивающей направленности.
1.3. СП «Детский сад» в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об 
образовании Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном 
образовательном , настоящим положением, Уставом Школы, договором между Школой и 
родителями (законными представителями), приказами директора Школы.
1.4. СП «Детский сад» несёт ответственность за выполнение функций, определённых 
договором Школы с родителями (законными представителями), Уставом Школы, 
реализацию в полном объёме образовательных программ; качество реализуемых 
основных общеобразовательных программ; соответствие применяемых форм, методов и 
средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; жизнь и 
здоровье детей и работников во время образовательного процесса.
1.5. В СП «Детский сад» не допускаются создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений; 
образование носит светский характер.
1.6. СП «Детский сад» функционирует как структурное подразделение Школы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
1.7. Право на образовательную деятельность возникает у СП « Детский сад» с момента 
выдачи лицензии Школе на реализацию программ дошкольного образования.
1.8. СП «Детский сад» может быть реорганизован, ликвидирован Школой по согласованию 
с Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.¡Предмет деятельности СП «Детский сад»:

2.1.1 Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х лет 

до 7 лет
2.1.2. Реализация основных задач дошкольного образования:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, художественно - 
эстетического и физического развития детей;
-воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,



2.6.1 СП «Детский сад» может устанавливать последовательность, продолжительность 
деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий СП «Детский сад», 
содержания образовательной программы.
2.6.2 СП «Детский сад» устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 
занятий, соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта и 
действующим требованиям СанПИНа.

3.КОМПЛЕКТОВАНИЕ СП «ДЕТСКИЙ САД».
3.1. Контингент воспитанников формируется в соответствии с потребностями населения и 
имеющимися в учреждении возможностями; порядок приёма детей определяется 
учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В СП «Детский сад» функционируют группы общеразвивающей направленности:
от 2 до 4 лет - 1 группа- младшая группа
от 5 до 7лет - 1 группа- старшая группа
-предельная наполняемость групп детьми соответствует «Изменениям № 1 СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Сенитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях» .
-в СП «Детский сад» принимаются дети в возрасте с 2 лет до 7 лет.
3.2. Прием детей производится на основании следующих документов:
-заявление родителей,
-медицинские документы,
-документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законных представителей).
3.3. Приём детей в СП «Детский сад» осуществляется в соответствие с «Порядком 
комплектования дошкольных групп в МАОУ ООШ п. Кострово», реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования», утверждённым 
постановлением главы муниципального образования.
3.4. Тестирование детей при приеме их в СП «Детский сад», переводе в следующую 
возрастную группу не проводится.
3.5. При приеме заключается договор между Школой и родителями (законными 
представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для обеих сторон.
3.6. Отчисление ребенка из детского сада может производиться по заявлению родителей 
(законных представителей)

3..7.  Режим работы СП «Детский сад» установлен Учредителем, исходя из 
потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования СП «Детский сад» и 
является следующим:
-рабочая неделя - пятидневная;
-длительность работы -10 часов;
-ежедневный график работы СП «Детский сад» - с 8 час. 00 мин. до 18 час.00 мин.
3.8. Порядок посещения ребенком СП «Детский сад» по индивидуальному графику 
определяется в договоре между Школой и родителями (законными представителями) 
каждого ребенка.
3.9. Медицинское обслуживание детей в дошкольном образовательном учреждении 
обеспечивают медицинским персоналом, закрепленным на договорной основе с МУЗ 
«Зеленоградская центральная районная больница», профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
3.10. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 
персонала оказываются бесплатно, дополнительные медицинские услуги определяются в 
договоре и оплачиваются родителями (законными представителями), Учредителем, 
спонсорами и др.



-образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских 
услуг;
-предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.

4.5.2.Родители  (законные представители) имеют право:
-требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, воспитания, обучения в условиях, 
определенных договором между Школой и родителями (законными представителями); 
-ознакомиться с Уставом Школы, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, Положением о структурном подразделении;
-выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с детьми в СП 
«Детский сад»;
-защищать права и интересы ребенка;
-вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 
дополнительных (платных) образовательных и медицинских услуг;
-присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных 
договором между Школой и родителями;
-ходатайствовать об отсрочке родительской платы или ее уменьшении перед 
Учредителем, директором школы.
-досрочно расторгать договор между Школой и родителями;
-на добровольные пожертвования и целевые взносы в фонд Школы;
Размер родительской платы за содержание ребенка в дошкольных группах детских садов 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
определяется нормативно - правовым актом главы муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ». Размер родительской платы за содержание ребёнка не 
может превышать 20% затрат на содержание ребенка в детском саду, а с родителей 
(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10% 
указанных затрат. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья 
родительская плата не взимается
Родители (законные представители) детей, посещающих дошкольные группы детских 
садов, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, имеют право на получение в установленном Законом об образовании (статья 
51 п.6) компенсации части родительской платы. Право на получение компенсации (статья
52.2 Закона об образовании) имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за содержание ребёнка в детском саду;
4.5.3. Родители (законные представители) обязаны:

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка;
выполнять Устав Школы и положение структурном подразделении «Детский сад» ; 
соблюдать условия договора между Школой и родителями (законными представителями) 
каждого ребенка;
оказывать Школу посильную помощь в реализации его задач;
вносить плату за содержание ребенка в детском саду в установленном для конкретной 
семьи размере в первую декаду текущего месяца.

4.5.4. Педагог СП «Детский сад» имеет право:
-ознакомиться с Уставом Школы и положением о СП «Детский сад» ;
-участвовать в работе педагогического совета;
-выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе 
авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы;
-защищать свою профессиональную честь и достоинство;
-требовать от администрации Школы создания условий, необходимых для выполнения 
должностных обязанностей, повышения квалификации;
-повышать квалификацию, профессиональное мастерство;



5.3.3. За жизнь и здоровье воспитанников.
5.3.4. За нарушение прав и свобод воспитанников.
5.3.5.3а иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. УПРАВЛЕНИЕ СП «Детский сад».
6.1. У правление СП «Детский сад» осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», настоящим Положением и Уставом Школы.
6.2. Общее руководство СП «Детский сад» осуществляет Педагогический совет МАОУ 
ООШ п. Кострово.
6.3. Непосредственное руководство СП «Детский сад» осуществляет директор школы.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ СП «ДЕТСКИЙ САД».
7.1. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленном 
законодательством РФ, закрепляет его за Школой. Имущество находится в оперативном 
управлении Школы.
7.2. СП «Детский сад» несёт ответственность за сохранность и эффективное использование 
имущества.
7.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 
учреждениям осуществляется путём предоставления субсидий из муниципального 
бюджета.

Источниками финансирования являются: бюджетные и внебюджетные средства; 
средства родителей (законных представителей), добровольные пожертвования и целевые 
взносы других физических и юридических лиц, в том числе и иностранных.
7.4. Финансирование СП «Детский сад» осуществляется на основе нормативов, 
определяемых из расчёта на одного воспитанника в зависимости от вида реализуемой 
образовательной программы.
7.5. Количество групп в СП «Детский сад» определяется учредителем исходя из 
предельной наполняемости, принятой при расчёте нормы бюджетного финансирования в 
соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.


