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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность дошкольного образовательного 

учреждения , являющегося структурным подразделением (далее - структурное 

подразделение) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Бизинская средняя общеобразовательная школа» (далее - образовательная организация) с 

01 ноября 2014 г. в результате реорганизации образовательной организации в форме 

присоединения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«детский сад «Ленок»» с. Бизино на основании распоряжения администрации Тобольского 

муниципального района № 707от 20 июня 2014 года. 

1.2. Структурное подразделение осуществляет свою  деятельность в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим положением.  

1.3.В своей деятельности руководствуется  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014; 

Уставом МАОУ «Бизинская средняя общеобразовательная школа»;  настоящим 

Положением; иными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

деятельность дошкольных образовательных учреждений, в том числе локальными актами. 

 

2. Цели и задачи деятельности  структурного подразделения МАОУ "Бизинская СОШ" 

- детский сад "Ленок" 

 

2.1. Структурное подразделение организуется с целью: 

 обеспечения общедоступного бесплатного дошкольного образования, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 усвоения воспитанниками Программы; 

 формирования общей культуры личности воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе; 

2.2. Основными задачами структурно подразделения являются: 

 охрана жизни и здоровья детей, укрепление их физического и психического здоровья; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного развития каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей; 

 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 ребенка; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

3. Управление структурным подразделением МАОУ "Бизинская СОШ"- детский сад 

"Ленок" 

 

3.1. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет 

заведующий, назначаемый на должность директором МАОУ "Бизинская СОШ" 

3.2. Заведующий организует выполнение решений МАОУ "Бизинская СОШ" по вопросам 

деятельности структурного подразделения. 

3.3. Компетенция заведующего: 

 готовит предложения по планированию финансово-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения, годовому плану деятельности; 
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  готовит проекты локальных нормативных актов в рамках деятельности структурного 

подразделения в порядке и на условиях, установленных Уставом МАОУ "Бизинская 

СОШ" 

 готовит проекты организационно-распорядительных документов (приказы по 

личному составу, по основной деятельности) регулирующие образовательный 

процесс в структурном подразделении; 

 даёт поручения и указания, обязательные для исполнения сотрудниками структурного 

подразделения; 

 обеспечивает соблюдение законности деятельности структурного подразделения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие с иными 

образовательными организациями; 

 вносит на рассмотрение директора МАОУ  "Бизинская СОШ" предложения по 

приёму на работу сотрудников, расторжению трудовых договоров, поощрению и 

привлечению к ответственности работников структурного подразделения; 

 осуществляет распределение должностных  обязанностей сотрудников структурного 

подразделения ;  

 разрабатывает и представляет на рассмотрение директору МАОУ "Бизинская СОШ" 

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеразвивающие программы для детей дошкольного возраста; 

 вносит предложения по созданию необходимых условий для бесперебойного 

функционирования структурного подразделения; 

 осуществляет руководство приёмом детей в структурное подразделение, заключает 

договоры на обучение по образовательным программам дошкольного образования и 

на оказание платных образовательных услуг; 

 обеспечивает информационную открытость деятельности структурного 

подразделения. 

 

 

4. Организация деятельности структурного подразделения МАОУ "Бизинская СОШ" -

детский сад "Ленок" 

 

4.1. В структурное подразделение принимаются дети в возрасте от 2 мес. до 7 лет при 

наличии условий. 

4.2. В структурном подразделении организуются группы общеразвивающей направленности 

для детей от 2 мес. до 7 лет при наличии условий; 

4.3. Структурное подразделение осуществляет образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования; 

4.4.Режим работы структурного подразделения: понедельник-пятница, с 7-30 до 17-30, 

выходные дни: суббота, воскресенье.  

4.5.Группы структурного подразделения функционируют в режиме полного дня (10-часовое 

пребывание детей)  

4.6. В соответствии с целями и задачами, определёнными настоящим Положением 

структурное подразделение может реализовывать дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счёт средств 

физических лиц и (или) юридических лиц - платные образовательные услуги. Порядок 

оказания платных образовательных услуг определяется Положением об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.7. Структурное подразделение вправе оказывать платные образовательные услуги -

"Танцевальный час" 

4.8. Питание детей в структурном подразделении организуется с учётом времени 

пребывания и с соблюдением всех  действующих санитарных правил и норм, установленных 

для дошкольных образовательных учреждений.  

4.9. Медицинское сопровождение осуществляется с учреждениями здравоохранения на 
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договорной основе. 

4.10. В зависимости от потребностей населения в структурном подразделении могут быть 

организованы группы кратковременного пребывания. 

4.11. В группах предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей 

в соответствии с нормами СанПиН. 

 

5.Комплектование структурного подразделения МАОУ "Бизинская СОШ"- детский 

сад "Ленок" 

5.1.Порядок комплектования структурного подразделения определяется Уставом ОО, 

Правилами приёма в структурное подразделение. 

5.2.Приём в структурное подразделение осуществляется в течение календарного года при 

наличии свободных мест. 

5.3.Наполняемость групп определяется руководителем ОО в соответствии с нормами и 

требованиями СанПиН. 

 

 

6. Организация образовательного процесса в структурном подразделении МАОУ 

"Бизинская СОШ"- детский сад "Ленок" 

 

6.1. Обучение и воспитание детей осуществляется на русском языке. 

6.2.Содержание дошкольного образования в структурном подразделении определяется 

основными общеобразовательными программами дошкольного образования, 

разработанными в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования и утверждёнными ОО. 

6.3.Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы, утверждённым директором МАОУ " Бизинская СОШ", расписанием занятий 

и режимом дня. 

6.4.При зачислении ребёнка в первый класс, по заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка за ним сохраняется место в группе до 31 августа. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса в структурном 

подразделении МАОУ "Бизинская СОШ" - детский сад "Ленок" 

 

7.1. Участниками  образовательного процесса, являются дети, их родители (законные 

представители) и педагоги структурного подразделения. 

7.2.Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, взаимоуважения, 

приоритета общечеловеческих ценностей. 

7.3. Права и обязанности детей, их родителе (законных представителей) определяются 

законодательством РФ и Уставом ОО. 

7.4.Права, обязанности, меры социальной поддержки сотрудников структурного 

подразделения определяются законодательством РФ, Уставом ОО, локальными 

нормативными актами ОО, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения 

8.1.Финансовое обеспечение  деятельности структурного подразделения осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ, в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти, а так же в порядке, предусмотренном 

Уставом ОО. 

8.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребёнком, а также порядок взимания 

устанавливается Учредителем ОО. 

 

  


