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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, правилами приема в образовательную организацию, договором, 
заключаемым между учреждением и родителями (законными 
представителями) ребенка, Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
42» г. Белгорода (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее положение определяет порядок функционирования 
детского сада в Учреждении.
1.3. Детский сад является структурным подразделением Учреждения.
1.4. В детском саду функционируют группы, которые обеспечивают 
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 
детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 7 лет (далее -  воспитанников).
1.5. В группах создаются условия для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.

2.1. Основными целями деятельности детского сада являются:
-  присмотр и уход за детьми;
-  воспитание, обучение и оздоровление воспитанников;
-  физическое, интеллектуальное и нравственное развитие воспитанников;
-  формирование у воспитанников навыков и привычек здорового образа 
жизни;
-  подготовка воспитанников к школьному обучению.
2.2. Основными задачами деятельности детского сада являются:
-  создание условий для физического, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития 
воспитанников;

2. Цели, задачи и предмет деятельности детского сада



-  обеспечение необходимой коррекции недостатков в речевом развитии 
воспитанников в условиях логопункта;
-  укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.3. Предметом деятельности детского сада является реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности.

3. Комплектование групп детского сада

3.1. Комплектование групп на учебный год осуществляется ежегодно в мае
июне месяце, а также в течение года, в случае появления свободных мест.
3.2. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя).
3.3. После приема документов образовательная организация заключает 
договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования с родителями (законными представителями) ребенка. 
Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 
зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих 
дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 
после издания размещается на информационном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет.
3.4. Отчисление детей из детского сада осуществляется директором в 
следующих случаях:
-  по заявлению родителей (законных представителей);
-  по медицинским показаниям.

4. Организация деятельности детского сада

4.1. Группы детского сада открываются на основании распоряжения 
учредителя.
4.2. Руководство группами осуществляет директор школы, непосредственное 
руководство -  заместитель директора.
4.3. Работники групп назначаются на должность приказом директора.
4.4. Группы работают по пятидневной рабочей неделе с 07.00 ч до19.00 ч 
кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.
4.5. Организация питания воспитанников в группах осуществляется с 
соблюдением действующих санитарных правил и нормативов, 
установленных для дошкольных образовательных учреждений.
4.6. В группах в соответствии с его уставными целями и задачами могут 
оказываться дополнительные платные и бесплатные образовательные услуги 
за пределами образовательных программ.



5. Финансирование деятельности детского сада

5.1. Финансирование деятельности детского сада осуществляется в 
соответствии со ст.99 Федерального Закона Российской Федерации № 273 -  
ФЗ от 29.12.2012г. « Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 
части 1 ст.15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказами управления образования администрации г. Белгорода от 
14.01.2014г. № 25 «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
города», от 30.01.2015 г. № 122 «О внесении изменений в приказ управления 
образования от 14.01.2014г. № 25».
5.2. Финансовые средства образуются из средств бюджетного 
финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание 
детей в дошкольных учреждениях, из родительской платы за содержание 
ребенка в детском саду, а также других источников в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Белгородской области.
5.3. Размер родительской платы за содержание ребенка устанавливается в 
соответствии с федеральным законодательством и актами органов местного 
самоуправления.

6. Организация образовательного процесса в детском саду

6.1. Организация образовательного процесса в детском саду 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, которые 
утверждаются директором школы.
6.2. Содержание образовательного процесса определяется образовательной 
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.
6.3. Воспитание и обучение воспитанников проводится в форме занятий. 
Продолжительность занятий с воспитанниками составляет не более 30 минут.
6.4. Воспитание и обучение детей ведется на русском языке.

7. Права и обязанности участников образовательного процесса

7.1. Участниками образовательного процесса в детском саду являются 
воспитанники, их родители (законные представители) и работники школы.
7.2. Права и обязанности воспитанников детского сада и их родителей 
(законных представителей) определяются законодательством РФ, уставом 
Ужреждения, договором, другими нормативными актами.
7.3. К педагогической деятельности в образовательном учреждении 
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное, высшее 
профессиональное образование или другое педагогическое образование. 
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами



государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.
7.4. Права, меры социальной поддержки и обязанности работников 
определяются законодательством РФ, уставом, трудовым договором, 
должностными инструкциями и другими локальными нормативными актами.
7.5. Образовательное учреждение 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 образовательного учреждения; 
штатное расписание и должностные обязанности работников.


