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I. Общие положения
1.Настоящее Положение регулирует деятельность детского сада «Ромашка» (далее –
Детский
сад),
являющегося
структурным
подразделением
муниципального
образовательного учреждения «Архангельская средняя общеобразовательная школа» (далее
– ОУ).
2.Юридический адрес: 164124, Россия, Архангельская область, Каргопольский район,
д. Шелоховская, ул. Школьная, д.9а.
3.Фактический адрес: 164124, Россия, Архангельская область, Каргопольский район,
д. Шелоховская, улица Школьная, д.9а.
4.Структурное подразделение – «Детский сад «Ромашка» - реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности.
Детский сад обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр и уход детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет.
5.Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственноэкономическую деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах
ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, нормативно - правовыми актами Управления
образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район».
6.Основными задачами Детского сада являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественноэстетического 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 полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
7.Детский сад создан с целями:
- удовлетворения потребности семьи и общества в уходе за детьми, их гармоническом
развитии в возрасте с 1,5 до 7 лет обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление;
- создание психолого-педагогических условий для полноценного проживания ребенком
периода детства;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;
- достижения детьми уровня развития, воспитания личности в соответствии с
использованной программой;
- проектирования, реализации и внедрения инновационных методик и технологий в
воспитании и обучении детей дошкольного возраста.
8.Детский сад создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
9.Обучение и воспитание ведется на русском языке.
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10.Детский сад самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в
пределах, определенных федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», исходя из условий Детского сада.
11.В Детском саду не допускаются создание и осуществление деятельности
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений). В Детском саду образование носит
светский характер.

II. Организация деятельности Детского сада
12.Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных
законодательством Российской Федерации, возникает у Детского сада с момента выдачи
лицензии (разрешения) ОУ на реализацию программ дошкольного образования.
13.Содержание образовательного процесса в Детском саду определяется образовательной
программой дошкольного образования, разработанной, принимаемой и реализуемой им
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям
ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей детей.
14.Содержание дошкольного образования определяется программами:
- программой «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
15.Детский сад может реализовывать дополнительные образовательные программы и
оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус
образовательных программ с учётом потребности семьи и на основе договора, заключаемого
между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными
представителями).
16.Детский сад устанавливает максимальный объем образовательной нагрузки,
соответствующий требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности не должна превышать10 минут. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 8 – 10 мин).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5
до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности
- менее 10 мин.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна
составлять не более 25 – 30минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности проводят физкультурные минутки.
3

17.Детский сад может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности
детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий Детского сада в соответствии с
содержанием образовательной программы, по согласованию с Учредителем.
18.Организация питания в Детском саду осуществляется медицинским работником Детского
сада.
19.Детский сад обеспечивает режим питания детей в зависимости с рекомендуемым
среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста детей и временем их
пребывания в Детском саду, по действующим санитарно гигиеническим нормам.
20.Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, вкусовыми
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинского работника.
21.Устанавливается 4-х разовая кратность питания: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник.
22.Медицинское обслуживание детей в Детском саду обеспечивает МУЗ «Каргопольская
ЦРБ имени Н.Д.Кировой».
23.Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
Работники Детского сада в обязательном порядке проходят периодическое медицинское
обследование, которое проводится за счет средств Учредителя.
24.Режим работы Детского сада: пятидневная рабочая неделя, длительность работы детского
сада 9 часов, в предпраздничный день на час короче. Режим работы групп Детского сада: с
8.00 до 17.00. Допускается посещение детьми Детского сада по индивидуальному графику.
Порядок посещения определяется в договоре между Детским садом и родителями
(законными представителями каждого ребенка).

III. Комплектование Детского сада
25.Порядок комплектования Детского сада: контингент воспитанников формируется в
соответствии с заказом Учредителя, возрастом детей. В детском саду функционируют 3
группы общеразвивающей направленности, 2 из которых разновозрастные.
26.В Детский сад принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет (при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья). Приём детей осуществляется на основании
следующих документов:
- заявление родителей/ законных представителей ребёнка
- свидетельство о рождении ребёнка
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей/ законных
представителей ребёнка
- медицинского заключения
27.Приём детей в детский сад осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами Учредителя на основании Порядка
комплектования
муниципальных
образовательных
учреждений
муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», реализующих основные
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования,
утверждённого
Постановлением главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» за №814 от 10октября 2012года
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Правом внеочередного приема в детский сад пользуются дети из семей:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС; (Закон РФ от 15 мая 1991г. №1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»);
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца
из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27
декабря 1991г. №2123-1);
- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г.№2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»);
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г.№3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации»);
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный
закон от 28 декабря 2010г. №403 –ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»);
28.Правом первоочередного приема в учреждения пользуются дети:
1. дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992г.
№431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
2. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992г.» 1157 «О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов»);
3. дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно - штатными мероприятиями
(Федеральный Закон от 27 мая 1998г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
4. дети сотрудников полиции ((Федеральный Закон от 7 февраля 2011г .№ 3-ФЗ «О
полиции»);
5. дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный Закон от 7 февраля 2011г. № 3 –ФЗ «О полиции»);
6. дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции (Федеральный Закон от 7 февраля 2011г. № 3 –ФЗ «О
полиции»);
7. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный Закон от 7 февраля 2011г. № 3 –ФЗ «О
полиции»);
8. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
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возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный Закон от 7
февраля 2011г. № 3 –ФЗ «О полиции»);
9. дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
(Федеральный Закон от 7 февраля 2011г. № 3 –ФЗ «О полиции»);
10. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в
учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный
закон от 30 декабря 2012г. № 283-ФЗ ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
11. дети сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный
закон от 30 декабря 2012г. № 283-ФЗ ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
12. дети сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря
2012г. № 283-ФЗ ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесения
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
13. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря
2012г. № 283-ФЗ ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесения
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
14. дети гражданина российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо в следствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. № 283-ФЗ
ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесения изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
15. дети, находящиеся на иждивении сотрудника, гражданина РФ, указанных в пунктах
10 – 14 подпункта 2.4;
16. дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об
отце или предоставлена справка из органа актов гражданского состояния о том, что
запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской
Федерации от 4 мая 2011г. № Пр-1227);
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Правом на льготное зачисление детей обладают иные лица, если это предусмотрено
действующим федеральных законодательством.
29.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в Детский
сад только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии, направления Управления образования,
заявления родителей (законных представителей), документов, удостоверяющих личность
одного из родителей (законных представителей)
30. При приёме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Детский
сад обязан обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы.
31.В
группах
общеразвивающей
направленности
предельная
устанавливается в зависимости от возраста детей и площади группы.

наполняемость

32.Тестирование детей при приеме их в Детский сад, переводе в следующую возрастную
группу не проводится.
33.При приёме заключается договор между Детским садом и родителями (законными
представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для обеих сторон.
34.Отчисление ребенка из Детского сада проводится по заявлению родителя.
35.Прием, перевод в Детский сад и отчисление детей из Детского сада оформляется
приказом директора ОУ.

IV. Участники образовательного процесса
36.Участниками образовательного процесса Детского сада являются дети, их родители
(законные представители), педагогические работники.
37.При приёме детей в Детский сад организация обязана ознакомить родителей (законных

представителей) с Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
настоящим положением о Детском саде «Ромашка» и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
38.За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей
образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных
представителей) в определяемых им случаях и порядке. За присмотр и уход за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
39.Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и
уход за ребенком в таких организациях.
40.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих Детский
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сад, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не
менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход на
первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка,
не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих
детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
устанавливается
органами
государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации
имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за
присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
41.Взаимоотношения между Детским садом 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 Детском саду, а
также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в Детском саду.
42.Порядок комплектования персонала Детского сада регламентируется Уставом ОУ.
43.Отношения ребенка и персонала Детского сада строятся на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с
индивидуальными особенностями.
44.К педагогической деятельности в Детском саду допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
45.К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься
педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором
суда; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
46. Права и обязанности участников образовательного процесса.
Права воспитанников:
Детский сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Законом об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, принятым
Государственной Думой 03.07.98 г. и действующим законодательством.
Ребенку гарантируется:
-охрана жизни и здоровья;
-защита от всех форм физического и психического насилия;
-защита его достоинства;
-удовлетворение потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его
возрастом и индивидуальными особенностями развития;
-развитие его творческих способностей и интересов;
-получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;
-образование в соответствии с государственным образовательным стандартом;
-получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных и
медицинских услуг;
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-предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
Родители (законные представители) имеют право:
1. выбирать до завершения получения ребенком дошкольного уровня общего образования с
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
2. переводить ребенка в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня.
3. дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в
семье, по решению его родителей (законных представителей)
вправе продолжить
образование в образовательной организации.
4. знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями».
5. 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.
6. вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных
образовательных услуг;
7. заслушивать на родительских собраниях отчёты заведующей детским садом и педагогов о
работе с детьми в группе;
8. направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим
и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения
подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
9. получать компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, на первого ребенка в размере 20%, на второго ребенка – в
размере 50%, на третьего и последующих детей – в размере 70% размера внесенной
родительской платы; средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую
плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
10. обращаться с заявлением с прилагаемыми к нему документами, подтверждающим право
на льготу;
11. присутствовать в группе, которую посещает ребенок, по предварительной
договорённости о времени и цели своего пребывания в группе с педагогами группы и (или)
администрацией детского сада;
12. защищать права и достоинства своего ребёнка и других воспитанников детского сада,
следить за соблюдением их прав со стороны других родителей и сотрудников детского сада;
13. родители (законные представители), являющиеся членами общего родительского
комитета детского сада, имеют право, по согласованию с администрацией, присутствовать
на заседаниях Педагогического совета с правом совещательного голоса.

Родители (законные представители) обязаны:
1. обеспечить ребенку необходимые условия для полноценного развития;
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2. соблюдать Устав школы, выполнять условия договора между Школой и родителями.
3. вносить плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду.
4. посещать родительские собрания и иные мероприятия для родителей (законных
представителей ребенка);
5. лично передавать и забирать ребенка у воспитателя или младшего воспитателя, не
передоверяя ребенка лицам, не достигшим 16-ти лет;
6. приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви, имеющего
запасную одежду и сменную обувь;
7. информировать до 8-00 воспитателя о планируемом отсутствии ребенка и его причине,
о возвращении ребенка в детский сад после болезни, отпуска или болезни родителей
(законных представителей ребенка) и т.п.;
8. взаимодействовать с детским садом по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка;
9. после сообщения воспитателя забирать ребенка из детского сада в случае обнаружении у
него признаков заболевания;
10. уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, поддерживать доброжелательное отношение с сотрудниками
детского сада и родителями других детей, не допускать выяснения спорных вопросов,
критических высказываний, оскорбительных заявлений относительно своего ребёнка,
других детей, их родителей, а также сотрудников детского сада;
11. соблюдать режим дня в выходные и праздничные дни, выполнять все рекомендации,
направленные на сохранение здоровья детей (гулять с детьми на свежем воздухе, заниматься
подвижными играми, посильным трудом и т.д.);
Школа обязуется:
1. зачислить ребенка в соответствующую возрасту ребенка группу детского сада
«Ромашка», структурного подразделения МОУ «Архангельская СОШ», на основании
заявления родителя (законного представителя ребенка), медицинского заключения и
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей
ребенка);
2. ознакомить родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими
деятельность ОУ: Уставом, Положением о структурном подразделении, Лицензией на право
ведения образовательной деятельности, образовательной программой; с порядком взимания
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
3. Обеспечивать защиту прав ребёнка в соответствии с законодательством.
4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов,
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития,
заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
5. обучать ребенка по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
6. организовать предметно-развивающую среду в детском саду (помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры, игрушки);
7. организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
способностями, содержанием образовательной программы;
8. выплачивать компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, на первого ребенка в размере 20%, на
второго ребенка – в размере 50%, на третьего и последующих детей – в размере 70% размера
внесенной родительской платы; средний размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право
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на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной
организации.
9. медицинское обслуживание ребенка осуществлять органами здравоохранения;
10. обеспечить ребёнка сбалансированным питанием в соответствии с его возрастом и
временем пребывания в детском саду по действующим санитарно – гигиеническим нормам.
Школа имеет право:
1. при наличии условий для проведения коррекционной работы принимать в группы
компенсирующей и комбинированной направленности детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей – инвалидов только с согласия родителей (законных
представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии,
направления Управления образования, заявления родителей (законных представителей),
медицинского заключения, документов, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей);
2. отчислять ребёнка из детского сада по заявлению родителя (законного представителя).
3. после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходных и праздничных дней) принимать ребенка в дошкольные образовательные
организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
4. заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и
правонарушений о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления,
злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с ребёнком со
стороны Родителей (законных представителей);
5. принимать решение об освобождении от родительской платы отдельных категорий
граждан, в соответствии с действующим законодательством.
Педагог Детского сада имеет право:
- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе
авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы;
- требовать от администрации Детского сада создание условий необходимых для
выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации;
- повышать квалификацию, профессиональное мастерство;
- аттестоваться на основе соискательства на соответствующую квалификационную
категорию;
- участвовать в научно-экспериментальной работе;
- распространять свой педагогический опыт, получивший свое научное обоснование;
- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской
Федерации, дополнительные льготы, представляемые педагогическим работникам
региональными, местными органами и управления, учредителем, администрацией Детского
сада.
Работники Детского сада обязаны:
- ознакомиться с Уставом Школы, положением о Детском саде и выполнять его;
- соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего распорядка;
- выполнять приказы, распоряжения управления образования, директора школы
своевременно и аккуратно вести документацию и отчетность;
- заботиться о здоровье воспитанников, нести ответственность за их жизнь;
- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
- уважать честь и достоинство всех участников воспитательно-образовательного процесса;
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;
- соблюдать требования документов по охране труда.
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47. Права работников Детского сада и меры их социальной поддержки определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ и трудовым договором.
48. Работники Детского сада имеют право:
- на участие в управлении Детским садом в порядке, определяемом Уставом ОУ;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства
49.Администрация ОУ устанавливает:
- заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности,
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату
труда;
- структуру управления деятельностью Детского сада;
- штатное расписание и должностные обязанности работников.

V. Управление Детским садом
50.Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации "Об образовании", иными законодательными актами Российской Федерации,
настоящим Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и Уставом
ОУ.
51.Непосредственное
управление
Детским
садом
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию заведующий. Приём на работу или увольнение заведующего
осуществляется на основании приказа директора ОУ по согласованию с Управлением
образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район».
52..Компетенция заведующего Детским садом
- несет ответственность перед государством, обществом и администрацией Школы за
деятельность Детского сада в пределах своих обязанностей;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, ходатайствует о поощрении работников
и наложении взыскания;
- заключает от имени Школы договоры с родителями (законными представителями)
каждого ребенка;
- является ответственным лицом при подготовке к аттестации Детского сада, при
проведении самоанализа;
- формирует контингент воспитанников Детского сада;
- создает условия для реализации образовательных программ;
- осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их
возрастом, состоянием здоровья;
- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями,
другими учреждениями социума по вопросам дошкольного образования;
- представляет администрации Школы, управлению образования отчеты о
деятельности Детского сада.

VI. Имущество и средства Детского сада
53.Имущество Детского сада является муниципальной собственностью муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», передано ОУ в оперативное
управление.
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54.Детский сад несёт ответственность за сохранность и эффективное использование,
закрепленного за ним по акту имущества (здания, сооружения, имущество, оборудование, а
также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного
назначения).
55.Деятельность Детского сада финансируется в соответствии с договором между ОУ и
Учредителем и сметой по Детскому саду, являющейся составной частью сметы ОУ.
Финансовое обеспечение деятельности Детского сада осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Источниками финансирования являются:
- собственные средства учредителя;
- бюджетные и внебюджетные средства;
56.Детский сад может быть ликвидирован или реорганизован в любое иное образовательное
учреждение решением
ОУ и по согласованию с Учредителем в соответствии с
законодательством.

13

