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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработЬно в соответствии с Федерапьным законом
РоссийскоЙ Федерации кОб образовании в Российской Федерации>> }lЬ273-ФЗ от
29.I2.20I2
Порядком организации
осуществлениrI образовательной
по
основным
общеобразовательным проryаммам - образовательным
Деятельности
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Ng1014 от
30.08.2013 г. с изменениrIми и дополнениrIми от 2L0I.2019г. уtверждёнными
Приказом Минпросвещения России
32, Порядком приема на обуrение по
образователъным процраммам дошкольного образования Ng293 от 8.04.2014 г. с
изменениrIми
2I.0I.2019г. угверrкдёнными Приказом
дополнениrIми
Минпросвещения России N 33.
I.2. Положение реryлирует организацию
осуществление образователъной
деятелъности структурных подрt}зделений - дошкольных отделений М5, 16, 2L
муниципtlпьного бюджетного общеобразователъного учреждения <<Гимназия Ng2)
(МБОУ <<Гимназия Ng 2>) г. Прохладного КБР (дапее Щошколъное отделение)о по
основным образовательным программам дошкольного образованvIя) в том числе
особенности организации образовательной деятелъности дJIя обучающш(ся с
оtраншIенными возможностями здор овья.
1.3.,,Щошкольное отделение не является юридшIеским лицом, создаФгся дIя
удовлетворения запросов социума по представлению качественных
образовательных усJryг по программам дошкольного образования.
.Щошкольное отделение явjLfiется структурным пош)а:}делением МБОУ <<Гимназlая
Nэ2>>, занимает определённые помещенчм, подчинrIется режиму работы,

г.,

и
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установленному в учреждении.
1.4.Щошкольное отделение приобретает права на образовательную деятельность с
момента выдачи лицензии общеобразовательному учреждению МБОУ <<Гимназия

Nq2).

1.5.Щеятельность .Щошкольного отделениrI должна быть согласована с
деятельностью всего учреждениrI и направлена на решение задач, поставленных
перед педагогическим коллективом по обучению, воспитанию и развитию детей
дошкольного возраста.
1.6. .Щошкольное отделение,может быть реорганизовано, ликвидировано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.7.Щотцкольное отделение реализует образовательные, программы дошкольного
образованиь в том числе адагIтированные образовательные про|раммы
дошколъного образования.
1.8. ,Щошкольное отделение осуществJuIет свою деятельность в соответствии с
образовательной программой и Программой развития МБОУ <<Гимназия Ng2>>.
1.9 ,Щошколъное отделение может использовать сетевую форrу реtшизации
образовательной проlраммы на, основании договора между организацшIми.
2.Щели и задачи .Щошкольного отделения

2.I Щель: создание условий дIя реализации гарантированного црtDкданам
Российской Федерации: права на получение общедоступного и бесгшатrrого
дошкольного образованиJI.

];irт#нзни

и укрепление физического и психического здоровья детей;

-обеспечение
познавательного,
соци€lJIьно-коммуникативного,
речевого,
художественно-эстетиIIеского и физического развитиrI детей;
-ВОСПитание с )пIетом возрастных категорий детей гражданственности,
увalкения к
правам человека, любви к ощружающей природо, Родине,.семье;
-ВЗаиМодеЙствие с семьеЙ для обеспечения полноценного развития ребенка;
-ОКаЗаНИе КОнСУЛьтативноЙ и методическоЙ помощи родитеJuIм (законным
представитеJLI по вопросам воспит анум, обучен ия и развития детей.
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (пrlи)
психическом р€}звитии (при нttпичии необходимых условий)
3. Управление !ошколъным отделением.

3.1. Управление ,Щошкольным осуществJuIется в соответствии с Федерагlъным
Законом кОб образовании в Российской Федерации), Законом КБР кОб
образовании>> на основе сочетаниrI принципов единоначаJIия и коллегиаJIьности. В

систему органов управления Гимназии входят:
-директор Гимназии;
_коллегиапъные органы
управлениrI ;
_предстtIвительные органы
управлениrI.
Порядок выборов органов управлениrI и их компетенция оцредеJuIются Уставом
МБоУ <<Гимназия Ng2).
3.2. Непосредственное руководство дошкольным Qтделением осуществJIяет
дирекгор МБОУ <<Гимназия }lb 2>>. Руководство деятельностъю работников в
,Щошкольном отделении осуществJuIет заведующий ДО Ng 16, заведующий ДО
Ng 21, старший воспитателъ ДО Ng5 в соответствии с установленными директором
фу"кциональными обязанностями.
3.2.1. К компетенции заведующих и старшего воспитатеJIя относится:
- руководство деятелъностью раб-отников дошкольного отделения по обеспечению
ухода, присмотр&, оздоровленшI и воспитания дgтей;
- руководство деятельностью педагогических работников дошкольного отделения
по реttлизации образовательных процрамм;
- методическое обеспечение образовательного проц есса;
- выполнение Санrгарно-эпидемиологиIIескlD( требований к устройсшу,
содержанию и орг€шизации режима работы дошкольных образовательных
учреждений.
3.3. Заведующий дошколъным отделением, старший воспитателъ ДО Ng5 по
согласованию с начаJIьником Управления образованл4я назначается приказом по
.

учреждению из

числа лицэ имеющих соответствующее

образование,

подгверждённое документЕtльно.

По решению начаJIьника УправлениrI
конкурсного отбора
отделением).
3.4. Щиректор

на

ания допускается проведение
замещение должности заведующего <<,,Щошкольным
образов

МБОУ <<Гимназия Ng 2>:
- действует от имени Щошкольного отделения, представJIяет его во всех

учреждениях и организациях;

- распоряжается имуществом дошкольного отделения в цределах

предоставленных договором между гимнази ей п учредителем;
выдает доверенности;

прав,

- ОТIФыВает лицевоЙ счет в установленном порядке в соответствии с
законодательством РФ;
- осуществляет прием на рабоry, поощряет работников дошкольного отделения,
наJIагает взыскания и увольнrIет с работы;
- несет ответственность за деятельность дошкольного отделениrI перед
учредителем.
3.5. ПедагогиIIеский коллеIсгив Щошкольного отделениrI формируется директором
МБОУ <<Гимназия Ng2) совместно с заведующим, старшим воспитателем
дошкольного отделениrI из числа лицl имеющI.D( соотвqтствующие образование и
кв агlификацию, подтв ерждённые документаJIьно.
3.6. Руководство и коIIтроль выполнения 1..rебных планов и образовательньf,х
про|рамм, качества обучения воспитанников осуществJIяется заведующим,
стар шим во спитателем дошкольного отдел ен lM и администрацией
МБоУ <<Гимназия Ng2).
3.7 . П9дагоги, работающие в ,Щошкольном отделении явJuIются цIенами
педагогического коллектива, принимают участие в работе Педагогического совета,
общешкольной конференции, входят в единое методическое пространство
МБоУ <<Гимназия Nq2).
4. ОрганизациJI деятельности rЩошкольного отделениrI.

4.|. Щошколъное отделение обеспечивает полrIение дошкольного

образованvlя)
присмотр и }дод за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прещращения
образовательных отношений.
4.2. Сроки пол}чения дошкольного образованлм устанавливЕlются федеральным
го судар ственным о бр аз ов ательным стандартом дошкольного образ ов ания.
4.3.Содержание дошкольного образов alнlulя. опредеJIяется образовательной
пр оцр аммой дошколъ ного о бр аз ов анvIь пр огр аммой р азвития Гимназии.
4.4.Требования к структуре, объему, условиrIм реtlJIизации и результатам освоениrI
образовательной программы дошкольного образования опредеjulются федерzшъным
государственным обр азовательным стандартом дошкольного образов a:яlzш..
4.5. Образователъные программы дошкольного образования самостоятельно

разрабатывчlются и утверждtlются образовательными организациями. Учебный
план ,Щошкольного отделенлм является составной частью )чебного IuIaHa МБОУ
<<Гимназия Ng2).
4.6. Содержание дошкольного образованиrI и условия организации обучения и
воспитаниrI детей с ограниченными возможностями здоровья опредеJuIются
адаптированной образовательной процраммой дошкольного образованум, а дIя
дgгей- инваJIидов также в соответствии с индивидуапьной процраммой
реабилитации игlи абwшlтации ребенка -инвал ида.
Условия дIя полrIенця образ.ования детьми с ограншIенными возможностями
здоровья опредеJuIются в закJIючении психолого медико педагогической
комиссии.
4.7. В ,Щошкольном отделении МБОУ <<Гимназия Ng2) образовательнаrI
деятельностъ осуществJuIется на государственном языке Российской Федерации.
ОбразовательнаrI деятельностъ может осуществJuIться на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном
языке, в соответствии с образовательной процраммой дошкольного образованлм и
на основании заjIвлениrI родителей (законньж представителей).

щошкольное образование может быть полrIено на иностранном языке в
соответствии с образовательной программой дошколъного образов ания и в

установленном законодательством Российской Федерации об образовании
И лОКtШьными нормативными актами образовательной организации.
4.8. Освоение образователъных процрамм дошкольного образов ания не
СОПРОВОЖДается проведением промежуточных аттестаций п итоговой аттестацией
обучающихся.
4.9. ОбРаЗоВаТельнЕuI деятельность по образовательным программам дошколъного
Образования в Щошкольном отделении осуществJuIется в группах.
ГрУппы моryт иметь общеразвивttющую, компенсируюшtylо, оздоровительную иJIи
комбинированrтую направленность.
В ЦрУППах общеразвивающей направленности осуществJIяется реЕшизация
о браз ов ательной пр о lp аммы дошкольного обр аз ов анI4я.
В Группах компенсирующей направленности осуществJuIется реализациrI
аДаПТированноЙ образовательноЙ процраммы дошкольноiо образованиrI для дgтей с
оцраниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развитиlI, особых образовательных потребностей,
индиви.ryапъных возможностей, обеспечив{tющей коррешIию нарушений рЕ}звитиlI
и социtlJIьIrую адаптацию воспитанников с ограншIенными возможностями
ПОРяДКе,

здоровъя.

Группы оздоровительной направленности созд€lются дJuI детей с ryберrсулезной
интоксикациеЙ, часто болеющих детеЙ и других категориЙ детеЙ, rтуждающихся в

длительном лечении и проведении дIя них необходимого комплекса специаJIьных
лечебно-оздоровителъных меропрлмтий. В
группах оздоровительной
направленности осуществJuIется рещIизация образовательной процраммы
дошкольного образовануIя) а также KoMIUIeKc санитарно-гигиенических, лечебнооздор овительных и пр о филактиче ских мер опр иятий и пр оцедур .
В группах комбинированной направленности осуществJuIется совместное
образование здоровых детей и детей с оцраниIIенными возможностями здоровъя в
соответствии с образовательной процраммой дошкольного образованум)
адаптированной для детей с оцраниченными возможностями здоровъя с rIетом
особенностеЙ их психофизического рtввитиII, ; особых образовательных
потребностей, индивидуаJIьных возможностей, обеспечивающей коррешщю
нарушений ра:}витиrI и соци€шьную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
В .Щошкольном отделении моryт быть организованы таюке:
- tруппы детей раннего возраста без речшизации образовательной программы
дошкольного образованvIя, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и
оздоровление воспитz[нников в возрасте от 2 месяцев до 3 лgт;
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования дJIя воспитанников в возрасте от 2 месяцев до
прекращениr{ образовательных отношений. В цруппах по присмотру и уходу
обеспечивается комплекс мер по организации питаниrI и хозяйственно-бытового
обслуживаниядетей, обеспечению соблюдениrI ими личfiой гигиены и режима дня;
- семейные дошкольные цруппы с целью удовлgгворениrl потребности населениrI в
услугах дошколъного образованлм в семьях. Семейные дошкольные группы могуг
иметь любую направленность или осуществJIятъ tIрисмотр и уход за детьми без
реализации образователъной процраммы дошкольного образованиrI.

В группы моryт вкJIючаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники

разных возрастов (разновозрастные цруппы).
4.10. Режим работы .Щошкольного отделениlI по IUIтидневной иIIи шестидневной
рабочей неделе опредеJUIется мБоУ <<Гимназия Ng2) самостоятельно в

соответствии С

Уставом. Группы могуt фу"кц"онировать в

режиме:

кратковременного гlребывания (до 5 часов в день), сощращенного дня (8_10_
ЧаСОВОГО ПРебЫВаНИя), Полного дня (10,5-12-часового пребывания). По запросам
родителей (законных представителей) возможна организация работы црупп таюке в
выходные и пр€lздниIIные дни.
Образовательные про|раммы дошколъного образованиJI реализуются в цруппаJь
функционIфующих в режиме не менее 3 часов в день.
4.1 1. В соответствии с уставными целями и задачами МБОУ <<Гимназия Ng 2>>,
.ЩОШКОЛьнОе отделение может реализовывать дополнительные образовательные
ПРОЦРаММы и ока:}ывать IIлатные дополнительные образовательные услуги с yIeToM

ПОтРебностеЙ семьи на основе договора с родителями(законными
ПРеДСТаВителями). Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны
ВЗаМеН И В рамках основноЙ образователъноЙ деятельности, финансируемоЙ

учредителем.
4.12.Организация питаниrI в ,Щошкольном отделении учреждения возлагается на
органы местного самоуправления, МБОУ кГимназид ЛЬ 2, дошкольное отделение.
4.IЗ. Медицинское обслryживание детей в дошкольном отделении обеспечивают
органы здравоохраненlдя. Медицинскрrй персонал наряду с администрацией несет
ответственностъ здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактиIIеских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
реЖима и обеспечение качества питаниrI. .Щошкольное отделение предоставJIяет
помещение с соотвgгствующими условиями дJuI работы медицинских работников,
обязано осуществjulтъ контроль их работы в цеJIях охраны и укреплениrI здоровья
детей и работников дошкольного отделения.
4.14. Педагогические работники .Щошкольного отделения в обязательном порядке
проходят медицинское обследование, которое проводится за счет средств
учредитеJLя.
5. Комплектование .Щошкольного отделениrI.

Порядок комшIектованиrI Щоттlколъного отделениrI опредеJuIется учредителем в
соответствии с законодательством РФ и закрешш9тся в Уставе.
5.1. Приём в дошкольные отделения Гимназии осуществJIяется на основании
направлениrt поJIученного родитеJuIми (законными представителями) в рамкil(
реutлизации муниципа.гlьной услуги, предоставляемой МУ <<Управленио
образоваушý местной администрации г.о. Прохладный

КБР)

по приему заявлений,

постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения,

еаJIизующие основную обр азовательную пр оцр амму дошкольн ого образ ования
5.2.Щеги с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвапиды цринимчlются
в Щошкольное отделение только с согласия родителей (законных представителей)
на основании закJIючени;I психолого-медико-педагогической комиссии.
5.3.При шриеме детей с оtраниченными возможностями здоровья, детей-инваJIидов
создаются специаiIьные условиrI дIя получения дошкольного образования в
соответствии с п.18-22 к Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
р

программам дошкольного образования) (утв. Министерством образования и науки
РФ от 30 авryста2013г. Ng10|4 с изменениями и дополнениrIми от 2l января
2019 г.)
5.4.
цруппах .Щошколъного отделениrI устанавливается наполняемость в
соответствии с рекомендациrIми СанПпн 2.4.1 .3049- 1 3.
5.5. В дошкольное отделение в первую очередь принимаются дети работающих
одиноких родителей, }чащихся матерей, инваJIIIдов I и II групп: дgги из
многодетных семей; дети, нil(одящиеся под опекой: , дети, родители (один из
родителей) которых находятся на военной слryжбе; дети безработньгх, беженцев,
выItужденных переселенцев, студентов.

В

6. Участники образовательного процесса.
образовательного
6.1.Участниками
процесса в Щошкольном отделении явJuIются
обуlающиеся, родители (законные представители), педагогические работники.
6.2.Прп приеме в ,Щошкольное отделение последнее обязано ознакомить родителей
законных представителей) с .Уставом МБОУ <<Гимназия Ng 2>> и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
6.3.Установление платы, взимаемой с родителей (законньтх представителей) за
содержание ребенка в Щошкольном отделении, проводится в соответствии с
законодательством РФ, Постановлением администрации, г. Прохпадного.
6.4.Взаимоотношения между .Щошкольным отделением и родитеJlями (законными
цредставитеJuIми) реryлIФуются договором, вкJIючающим в себя взаимные права,
ответственность сторон, возникающие
обязанности
цроцесс обуrения,
воспитанIltя, рчlзвития, присмоц)а, ухода и оздоровления детеЙ, дIитепьность
пребывания ребенка в .Щошкольном отделении, а таюке расчет ра}мера ппаты,
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в
,.Щошкольном отделении.
Отношения воспитанников и персонала .Щошкольного отделениrI сц)оятся на
основе сотрудниIIества, уваlкенIм личности ребенка и предостtIвления ему свободы
рtr}витиrl в соответствии с индивидуtшьными особенностями.
педагогшIеской деятельности в ,Щошкольном отделении догryскаются лица,
имеющие среднее профессионtшьное и высшее гlрофессионtшъное образование по
направлениrIм подготовки кОбразование и педагогика), либо высшее
профессионttльное ипи среднее гlрофессионttпьное образование и дополнительное
профессионtшъное образование по направлению деятельности в образователъной

в

и

К

организации.

Образовательный

ценз укаj}анных

лиц подтверждается

документами

государственного образца о . соответствующем урOвЕе образования

и

(пrlи)

ква.тlификации.

К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права заниматься

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную cI4.IIy
приговором суда, имеющие неснятуIо иIIи непогtlшенную судимость за умышшенно
тяжкие и особо тяжкие престуIIления:
признание недееспособным в установленном федеральным законом rrорядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, угверждаемым федерагlьным
органом исполнительной власти, осуществJIяющим функlдии по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
здравоохранениJI, социttльного развчrtчм, т,руда и защиты црав потребителей.

6.7.в штатное расписание пщошкольного отделения, обеспечивающего воспитание,
обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с ограншIенными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДgТеЙ- ИНВuLлидов, а TaIOKe коррекцию недостатков 1D(
физическогО илИ психиЧескогО развитиrI, В сJIучаJIх необходимости могуг быть
ВВеДеНЫ ДОПОЛНИТеЛьные должности учителей: дефектологов, учителей-логопедов,
ЛОГОПеДОв, педагогов-психологов, социzlлъных педагогов и другIж
работников (в
ЗаВИСИМОСТи от КатегориЙ детеЙ) в пределtlх ассигнованиЙ, выдеJuIемых по

решению учредителя на эти цели.
6. 8.МБОУ кГимнzlзиll Ng2) устанавливает:

заработную плату работников отделениrI в зависимости от квагrификации
работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий
ВыполняемоЙ работы, а TaIOE(e стимулирующие выIIJIаты (доплаты и надбавrcr
стимулирующего характера, премии, иные поощрительные выплаты) в пределах
бюджетных ассигнований, н€шравJuIемых на оIIJIа,ту труда;
структуру упр авлениlI деятельностъю,,Щошкольного отделения
штатное расписание и должностные обязанности работников.

;

7. Иrущество и средства уIреждениrI.
7.1.Учредитель, в порядке установленном законодателъством Российской
Федерации, в цеJuIх обеспечения образоватедьной дёятельности ,Щошкольного
отделениrI, закрешuIет за МБОУ <<Гимназия Ng 2 объеrсгы права собgrвенности

(землю, здания, сооружениjI, оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социчtпьного, кулътурного и иного на:}начения);
владеет, пользуется и распоряжается закрепленным ,Щошкольным отделением в
соответствии
назначением, Уставом МБОУ <<Гимназия Nэ2>>,
законодательством РФ.
Финансовое обеспечение деятельности Щошкольного отделения МБОУ <<Гимнil}ия
Nч2>, осуществJIяется в соответствии с законодательством РФ. МБОУ <<Гимназия
2>> вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ
дополнительные финансовые средства на развитие ,,Щошкольного отделения за счет
предоставлениJI платных дошолнителъных образовательных и иньtх
предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и
целевые взносов физических и юридических лиц, в том числе и (игlи) иносцр{tнных
юридических лиц.
Привлечение .Щошкольным отделением дополнительных средств, указанных в
пункте
7 .2. настоящего положения) , но влечет за собой ,сни)кениrI рЕвмеров его
финансирования за счет средств учредителя.
7 .3. МБОУ <<Гимназия Ng 2>> самостоятелъно распоряжается финансовыми и
материtlльными средствами, закрепленными за ней и ,Щошкольным отделением, и
используются ею в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. При ликвидации и реорганизации МБОУ кГимнчlзиrl Jф 2) денежные
средства и иное имущество .Щошкольного отделенуIя.- ,за вычетом ,платежей по
покрытию его обязательств, направляются на цели развитиrI образования.

с его

М

8. Права и обязанности сотрудников,Щошкольного

отделения.
8.1. Права работников ,Щошколъного отделенлм и меры их социагlьной поддержки
опредеJuIются законодательством РФ, Уставом МБОУ <<Гимназия Ng2) и Трудовым

договором.

8.2.Ответственность

за

организацию

и

результаты обуrения

возлагается на заведующего Щошкольным отделением.
8.3. Работники.Щошколъного отделения имеют право:

и

воспитания

- на участие в управлении дошкольным отделением в порядке, опредеJUIемом

Уставом учреждениrI:
- на защиту профессион€tпьной

чести и достоинства.

9. Ответственностъ Щошкольного отделениrI.

9.1. На сотрудников структурного подразделениrI распространяется положение
Устава, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядко,

общие требованиrI к дисциплине труда.
9.2. Ответственность ,Щошкольного отделениJI установлена законодательством РФ

за:

- невыполнение функций, определенньтх Уставом;
- реапизацию
не в полном объеме основной общеобраj}овательной
дошколъного о бр аз ов alнllя:
качество ре€шизуемых образовательных процрамм ;

программы

соответствие применJIемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, скJIонностям,
способностям, интересам и потребностям дgгей :
жизнь и здоровье детей и работников учреждениrI во время образовательного
процесса.

10.

Положение

10. Дqrrолнителъные положениfl.

о

струкц,,рном

подразделении
муниципального
общеобразователъного учрежденшI <<,Щошкольное отделение) может иметь
приложение (локальные акгы).

