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1. Общие положения 

  

1.1.  Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения - 

детского сада «Кораблики» и является дополнением к уставу Частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Алые  

паруса», именуемое в дальнейшем «Устав». 

1.2.  Структурное подразделение – детский сад «Кораблики» - реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

1.3. Детский садик «Кораблики» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2  до 7 лет. 

1.4.  Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Алые паруса» создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного дошкольного образования. 

1.5. Основными задачами структурного подразделения «Кораблики» являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического 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. 

1.6.  Основной структурной единицей  является группа детей дошкольного возраста. 

1.7. В случае создания групп других типов, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с лицензией, 

их деятельность регламентируется настоящим Типовым положением. 

1.8. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации. 

1.9. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

1.10. Группы по времени пребывания детей функционируют в режиме, сокращенного 

дня 10,5-часового пребывания. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  

1.11.  Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями соответствующего государственного или муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, настоящим Типовым положением, 

уставом образовательного учреждения, договором, заключаемым между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

1.12.  Язык, на котором ведется обучение и воспитание в дошкольном структурном 

подразделении, определяется уставом образовательного учреждения. В структурном 

подразделении по дошкольному образованию создаются условия для изучения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. 

1.13. Частное образовательное учреждение несет в установленном законодательством 



Российской Федерации порядке ответственность за: 

- выполнение функций, определенных уставом; 

- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКОГО САДА 

 

 2.1. Структурное подразделение, детский сад «Кораблики»  создается в рамках          

осуществления образовательной деятельности Частным общеобразовательным 

учреждения средней общеобразовательной школы «Алые паруса». 

2.2. Право на ведение образовательной деятельности в детском саду «Кораблики» и 

получение льгот, установленных законодательством Российской Федерации, возникают 

с момента выдачи ему лицензии. 

2.3. Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой 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 нормативно правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

2.4.В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, структурное 

подразделение может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). 

2.5. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на 

образовательное учреждение. 

2.6. Медицинское обслуживание детей обеспечивают органы здравоохранения.  

2.7.  Педагогические работники образовательного учреждения в обязательном порядке 

проходят периодическое медицинское обследование. 

 

III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

3.1.  Порядок комплектования детского сада определяется учредителем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.2. В детский сад принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Прием детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

3.3. Количество групп в детском саду определяется учредителем исходя из их 

предельной наполняемости. 

3.4. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет: 

от 2 лет до 7 лет - 20 детей. 



3.5. В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость составляет при наличии в группе детей: 

любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 20 детей. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

представители), педагогические работники. 

4.2. При приеме детей образовательное учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

4.3. Взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением 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. 

4.4. Отношения ребенка и персонала строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

4.5. Порядок посещения ребенком Детского сада по индивидуальному графику 

определяется  дополнительным соглашением к договору между Детским садом и 

родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

4.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

 4.7. Директор ЧОУ СОШ «Алые паруса» в порядке, определённом федеральным 

законодательством о труде, региональной и муниципальной тарифными системами 

оплаты труда работников, вправе устанавливать заработную плату работников Детского 

сада, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их 

премирования, а также структуру управления деятельностью Детского сада, штатное 

расписание, распределение должностных обязанностей. 

Условия оплаты труда определяется индивидуальными трудовыми договорами 

заключаемыми с каждым работником. 

Размер стимулирующих выплат определятся в соответствии с коллективным договором. 

4.4.  Права, социальные гарантии и льготы работников Детского сада определяются 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.  Детский сад организует работу с детьми в течении всего календарного года. 

 

V. УПРАЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ 

 

5.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании", настоящим Положением и Уставом ЧОУ СОШ «Алые 

паруса». 

5.2. Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Детским садом являются: решения 

собственника учреждения, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов 

органов самоуправления и их компетенция определяются настоящим Положением, 

Уставом ЧОУ СОШ «Алые паруса». 


