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Положение 

о дошкольном отделении 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» сельского поселения Малка 

Зольского муниципального района, КБР 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о дошкольном отделении (далее - дошкольное 

отделение) регулирует деятельность дошкольного уровня образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» сельского поселения Малка Зольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

Учреждение) 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования    (Приказ    Министерства    образования    и    

науки    Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155); 

 СанПиН   2.4.1.3049-13   от   30.07.2013г   «Санитарно-

эпидемиологические требования   к   устройству,   содержанию   и   

организации   режима   работы дошкольных образовательных 

организаций». 

1.3. Дошкольное отделение имеет общеразвивающую направленность, 

создает условия гражданам Российской Федерации для реализации 

гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

1.4.Основными задачами  деятельности дошкольного отделения являются: 

- охрана жизни  и укрепление  физического     и  психического     

здоровья воспитанников; 

- обеспечение      познавательно -  речевого,      социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 



- воспитание  с  учетом  возрастных  категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; формирование общей культуры 

личности воспитанников; 

-адаптация воспитанников к жизни в обществе; формирование 

здорового образа жизни воспитанников; 

- взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

1.5. Дошкольное отделение осуществляет дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой 

им самостоятельно на основе  основной общеобразовательной программы   

дошкольного   образования   и   федерального   государственного 

образовательного стандарта. 

1.6.   Дошкольное   отделение   реализует   основную   общеобразовательную 

программу дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и уход 

за детьми разных возрастов. 

II. Организация деятельности дошкольного отделения 

2.1.Учредителем дошкольного отделения является местная администрация 

Зольского муниципального района (далее - Учредитель). 

2.2.Дошкольное отделение создается по решению Учредителя. 

2.3.Права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности у дошкольного отделения передаются 

Учреждению. 

2.4.Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении 

определяется образовательной программой дошкольного образования. 

2.5.Режим занятий в дошкольном отделении регламентируется расписанием 

занятий. Количество занятий в неделю, их продолжительность соответствуют 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.1.3049-13от30.07.2013г). 



2.6.Дошкольное отделение функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели. Длительность пребывания детей в дошкольном отделении составляет 

12 часов. 

2.7. Организация    питания    в    дошкольном    отделении    возлагается    на 

администрацию    Учреждения.    Администрация    Учреждения    

обеспечивает гарантированное сбалансированное 3 разовое питание детей в 

соответствии с их возрастом, которое осуществляется в соответствии с 

десятидневным меню, утвержденным директором Учреждения. 

2.8.Медицинское обслуживание детей дошкольного отделения осуществляет 

медицинский работник  ЦРБ,  который наряду с администрацией 

Учреждения и воспитателями дошкольного отделения несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий. Между ЦРБ и Учреждением заключается 

договор на медицинское обслуживание детей. 

2.9.Отношения  между     Учреждением     и     родителями     (законными 

представителями) воспитанников, регулируются договором, заключаемым в 

установленном порядке. 

III. Порядок комплектования дошкольного отделения 

3.1.  Порядок    комплектования    дошкольного     отделения    определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляется в Уставе Учреждения. 

3.2.  В дошкольное отделение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

3.3.  Прием детей в дошкольное отделение может проводиться в течение 

всего года при наличии свободных мест. 

3.4.  В    группах    дошкольного    отделения    предельная    наполняемость 

устанавливается в соответствии с СанПиН. 

3.5.  Основанием для зачисления в дошкольное отделение являются: 

-    направление    в    Учреждение,    выданное    муниципальным    казенным 

учреждением «Управление образования»; 

-  личное заявление родителей (законных представителей) ребенка ; 

-  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для посещения 

Учреждения. 



3.6.  Требования представления других документов в качестве основания для 

приема детей в Учреждение не допускается. 

3.7. Администрацией   Учреждения       ведется   «Книга   учета   движения 

воспитанников»,   которая   должна   быть   пронумерована,   прошнурована   

и скреплена печатью. Книга предназначена для регистрации сведений о детях 

и о родителях (законных представителях). 

IV. Участники образовательных отношений 

4.1. Участниками образовательных отношений дошкольного отделения 

являются воспитанники, их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

4.2.Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.3.При приеме детей в дошкольное отделение администрация Учреждения 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.4. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка в дошкольном отделении производится Учредителем 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

4.5.Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода за детьми, 

длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в дошкольном отделении. Отношения ребенка и персонала 

дошкольного отделения строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности ребенка   и       предоставления   ему   свободы   развития   в   

соответствии   с индивидуальными особенностями.                  

4.6.Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики порядке ответственность за 

невыполнение функций, определенных Уставом, реализацию не в полном 

объеме образовательных программ, соответствие применяемых форм, 



методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

особенностям, склонностям, интересам и потребностям детей; жизнь,  

здоровье детей и работников Учреждения во время образовательного 

процесса. 

V. Права и обязанности участников образовательных отношений 

5.1.Права ребенка гарантируются Конвенцией ООН «О правах ребенка» 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Дети дошкольного возраста имеют право на: 

-   получение   бесплатного   дошкольного   образования   в   соответствии   с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

-    уважение    своего    человеческого    достоинства,    свободу    совести    и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-   условия обучения и воспитания, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-оздоровительных 

и других массовых мероприятиях; 

-  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта Учреждения; 

-    поощрение   за   успехи   в   творческой,   физкультурно-оздоровительной, 

спортивной деятельности. 

5.2.Родители (законные представители) имеют право:  

- знакомиться с Уставом Учреждения; 

- защищать права и интересы ребенка; 

-  участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом 

Учреждения; 

-  принимать участие в работе педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 



-   вносить  предложения  по  улучшению  работы  с  детьми  дошкольного 

возраста,    в    том    числе    по    организации    дополнительных    (платных) 

образовательных услуг; 

-  присутствовать в дошкольной  группе,  которую  посещает ребенок,  на 

условиях,   определенных   договором   между   Учреждением   и   

родителями (законными представителями); 

-  консультироваться   с   педагогическими   работниками   Учреждения   по 

проблемам воспитания и обучения ребенка; 

- на получение компенсации части родительской платы на первого ребенка в 

размере не менее двадцати процентов среднего размера от внесенной ими 

родительской   платы,   фактически   взимаемой   за   содержание   ребенка   в 

Учреждении, на второго ребенка - не менее пятидесяти процентов, на 

третьего и последующих - не менее семидесяти процентов; 

-  заслушивать отчеты руководителя Учреждения и педагогов о работе с 

детьми дошкольного возраста; 

-    досрочно   расторгнуть   договор   между   Учреждением   и   родителями 

(законными представителями несовершеннолетних обучающихся) 

5.З. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения и настоящее Положение в части, касающейся 

их прав и обязанностей; 

- нести ответственность за воспитание ребенка; 

- посещать родительские собрания; 

- соблюдать этические и моральные нормы, правила общения с детьми и 

работниками Учреждения; 

-   соблюдать    условия    договора    между    Учреждением    и    родителями 

(законными представителями) каждого ребенка; 

-  своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребенка или 

его болезни; 

-  вносить родительскую плату, установленную Учредителем, за содержание 

ребенка в дошкольной группе в установленном размере до 10 числа каждого 

месяца. 



5.4.Педагог дошкольного отделения имеет право: 

-  участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом 

Учреждения; 

- свободно выбирать и использовать методы обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы   в рамках образовательной программы, утвержденной 

Учреждением; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую категорию и 

получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

-  требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей. 

5.5.Педагог дошкольного отделения обязан: 

-  выполнять Устав, настоящее Положение, локальные нормативные акты 

Учреждения; 

-   соблюдать  должностные  инструкции,  Правила  внутреннего  трудового 

распорядка, правила охраны труда и пожарной безопасности; 

- удовлетворять требованиями соответствующих квалификационных 

характеристик; 

- выполнять условия трудового договора; 

- проводить занятия на уровне, отвечающем современным требованиям; 

- учитывать возрастные и психофизические особенности ребенка; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

- повышать профессионализм; 

- вести необходимую документацию; 

- соблюдать   правила   педагогической   этики   по   отношению   ко   всем 

участникам образовательных отношений; 



-  проходить медицинские осмотры и профилактические прививки согласно 

действующему законодательству. 

5.6.К педагогической деятельности в дошкольное отделение не допускаются 

лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

-  имеющие не снятую 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 области здравоохранения. 

5.7.Учреждение устанавливает: 

- заработную плату работников в зависимости от образования, квалификации 

работника, сложности, интенсивности, качества, количества и условий 

работы, а  также   стимулирующие   выплаты   в   пределах   бюджетных  

ассигнований, направленных на оплату труда; 

- структуру управления деятельностью дошкольного отделения; 

- штатное расписание и должностные обязанности работников. 

 

 



VI. Управление дошкольным отделением 

6.1. Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными  актами  Российской  Федерации  и  Кабардино-

Балкарской Республики, Уставом Учреждения,  настоящим Положением и 

Уставом Учреждения. 

6.2.Управление дошкольным отделением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. Формами самоуправления, 

обеспечивающими государственно- общественный характер управления 

является Общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

Совет родителей (законных представителей) дошкольного отделения. 

Порядок выбора органов самоуправления и их компетенция определяется  

Уставом Учреждения 


