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о дошкольном отдеJIении

Муниципального общеобразоватеJIьного учреждения
< < Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка

Щжумабаева> )

1. Общие положения

1. 1. Настоящее Положение составлено в соответствии с рiLзделами 2 и 4 стжьи
27 и статьи 64 Федерiшьного закона Ns27З < Об образовании в Российской Федерации> > .

1.2. Щошкольное отделение Муниципального общеобразовательного учреждениrI
< < Пчевская средняrI  общеобразовательнat I  школа имени Садыка Щжумабаева>  (МОУ
< < Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева> ) (далее по тексту  дошкольное отделение)

является структурным подразделением Муниципального общеобразовательного

учреждения < < Пчевская средняrl общеобразовательн:ш школа имени Садыка Щжумабаева>
(далее  школа)

1.3. Щошкольное отделение расположено по фактическому адресу:187135,

Ленинградская область, Киришский муниципальный район, п. Пчева, ул.Советская , д. 5а.

1.4. Щошкольное отделение не явJuIется юридическим лицом.

1.5 Порядок формированиrI  кадрового и материirльнотехнического обеспечения

деятельности дошкольного отделения определяется Педагогическим Совgгом.

1.б. Щошкольное отделение создается с целью формирования общей культуры,

р:I звития физических, интеллектуt[ JIьных, нравственньtх, эстетических и личностньrх

качеств, формирования предпосылок уrебной деятельности, сохранения и укреплениrI
здоровья детей дошкольного возраста (лалее ребенок, воспитанник).

1.7. Основными задачами деятельности дошкольного отделенрш явJuIются:

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

воспитанников;

 обеспечение физического рiхlвития, социальноко ммуникатив ного,

познавательного, речевого и художественноэстетического р: lзвития воспитанников;

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человекq любви к

окружающей природе, Родине, семье в воспитанниках с у{ етом возрастньrх категорий;

 обеспечение общей психологической готовности воспитанника к обуrению в

школе (развlтгие rпобознательности, формирование творческого воображениJI , ра:} витие

коммуникативности),

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечениJI  их полноценного

рilзвитиJ{ ;

 ок:Lзание консультативной и методической помощи родитеJuIм (законным

представителям) по вопросам воспитания и рaввитиrl дgгей.

1.8. Основным предметом деятельности дошкольного отделениJI  явJIяется

реarлизация основной общеобразовательной программы  образовательной программы

дошкольного образования.

2. Организация работы дошкольного отдеJIения

2.1. Щошкольное отделение в своей деятельности реа"лизует:
 основную общеобразовательную программу  образовательную программу

дошкольного образования;

 присмотр и уход за воспитанниками.



2.2. основной струкгурной единицей дошкоJьного отделеш{ я явJuIется группа

детей дошкольного возраста. В группах общеразвивающей направленности дошкольного
отделения осуществJuIется дошкольное образование в соответствии с основной

общеобразовательной программой образовательной программой дошкольного
образования, разрабатываемой им самостоятельно с } rчетом примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного образования и федерального
государств енного образов ательно го стандарта до ш кольного обр азо в аниJI .

2.3. Обржовательн:ц программа рffшизуется в дошкольном отделении очно через

следующие формы организации деятельности воспитаttника:

 непосредственно образовательную деятельность;
 совместную деятельность педагога и воспитанников;

 самостоятельнaш деятельность воспитанников.

2.4. Прием детей в дошкольное отделение осуществJlяется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и локaLпьным актом школы.

2.4.| . В дошкольное отделение принимаются дети в возрасте с 2 месяцев до 8 лет

при ншIичии соответствующихусловий.

2.5. При приёме воспитанника заведующий дошкольного отделения обязан

ознакомить его ролителей (законньгх представителей) с Уставом школы, настоящим

Положением, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации школы и

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в

дошкольном отделении.

2.6. При приеме ребенка в дошкольt{ ое отделение воспитанникq подписание

которого явJuIется обязательным дJuI  обеюr сторон. Указанный договор вкJIючает в себя

взаимные права обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе

воспитания, обуtения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность
пребывания ребенка в дошкольном отделении школы, а также расчет р:Lзмера платы,

взимаемой с родителей (законньгх представителей) за содержание ребенка в дошкольном
отделении.

Установление платы, взимаемой с родителей (законньгх представителей) за

содержание ребенка в дошкольном отделении образовательного r{ реждения,
производится в соответствии со статьей 65 Фелерального закона Ns273 кОб образовании в

Российской Федерациш> .

2.7. Ребенок считается принrtтым в дошкольное отделение с момента подписаниrI

договора, указанного пункте 2.6. настоящего ПоложениrI , одним из родителей (законньгх

представителей) ребёнка и дирекгором школы.

Щирекгор школы издается прикi} з о зачислении ребенка в дошкольное отделение.

2.8. За воспитанником сохрашIется место в дошкольном отделении в случае:

 его болезни;

 отtryска родителей (законньгх представителей);

 карантина;

 санаторнокурортного лечения;

 летнего оздоровительного периода сроком на 75 дней.

2.9. Щоговор с родитеJuIми (законными представителями) воспитанника можgг быть

расторгFrуг, помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством

Российской Федерации, в следующих случаях:

 по зiulвлению родителей (законных представителей) ребёнка,
 при возникновении медицинских показаний, преIuIтствующих воспитанию и

обучению ребёнка в дошкольном отделении;

 в связи с достюкением воспитанником возраста дJuI  поступлениrI  в первый кJIасс

школы.

О расторжении договора родители (законные представители) воспитанника

письменно уведомJuIются директором школы не менее чем за семь дней до
предполагаемого прекращения воспитания, обуIения и содержания ребёнка.
Уведомление не требуется в случае расторжения договора по зiивлению родителя
(законного представителя) ребёнка.



2.10. Контингент детей дошкольного отделения формируется в соответствии с рrх

возрастом. Количество групп в дошкольном отделении опредеJuIется исходя из их

предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также

условий, созданньIх дJIя осуществлениrI  образовательного процесса с rIетом санитарных

норм.

2.| l. Прололжительность непрерывной непосредственно образовательной

деятельности дJlя дgгей:

 от 1 до 3х лет  не более 10 минут;

 для дgгей от 4х до 5ти лет  не более 20 минут;

 для детей от 5 до 6ти лет  не более 25 минут;

 для детей от бти до 7ми лет  не более 30 минуг.

2.| 2. Максимально догryстимый объем образовательной нагрузки в первой

половине дня в младшей и оредней группах не превышает З0 и 40 минуг соответственно, а

в старшей и подготовительной  45 минут и 1,5 часа соответственно. В серелине времени,

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минугки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  не

менее 10 минут.

2.13. ОбразовательнtUI  деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может

осуществJuIться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность

должна составлять не более 25З0 минуг в день. В середине непосредственно

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.

2.14. Промежугочн:ш и итоговaUI  аттестация детей в дошкольном отделении не

проводится.

Перевод ребёнка из группы в группу производится на первое сентября в

соответствии с возрастом ребёнка.
2.15. Режим работы дошкольного отделениJI :

Щошкольное отделение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым

пребыванием воспитанников.

С понедельника по пятницу с 7.00 до 17.30 часов, с 17.З0 до 19.00 часов

функционирует одна дежурная группа по присмотру и уходу.
Вьгходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие пр:Lздничные дни.

2.76. Организация питания в дошкольном отделении осуществляется в

соответствии с их возрастом и временем пребывания, руководствуясь действующими
санитарными нормами и правилами.

2.| 7. Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного отделения

осущеотвJuIетgя в соответствии с Уставом школы.

3. Права и обязанности участников образовательного процесса

3.1. Участниками образовательного процесса в дошкольном отделенииявJuIются:

 воспитанники;

 родители (законные представители) воспитанников;

 педагогические работники;
организации, осуществJuIющие образовательную деятельность.
3 .2. К основным правам воспитанников дошкольного отделения относятся :

 охрана жизни и здоровья;

 удовлетворение потребностей в эмоциональноличностном общении;

 удовлетворение физиологических потребностей в питании, отдьже в соответствии

с возрастом и индивидуальными особенностями в рt} звитии;

 развитие творческих способностей и интересов;

 воспитание и обуrение по индивидуальным планам в рамках образовательньж

программ дошкольного образованиrI  с учетом ypoBHrI  р:ввития ребёнка, особенностей его

здоровья, а также с учетом возможностей и условий, созданных в дошкольном отделении;

 защита от всех форм физического и психического насилия;

 уважение изащиту достоинства детей;

 получение дополнительньIх (в том числе платньгх) образовательньtх услуг,



 перевод в другое образовательное учреждение соответств} тощего типа и вида в

случае прекращениrI  деятельности дошкольного отделениrI .

3.3. К основным правам родителей (законных представителей) воспитанников

относятся:

 защита законньtх прав и интересов легей;
 принrIтиеучастиrI  в деятельности дошкольногоотделения,
 участие в собраниях родительской общественности, проводимьж в дошкольном

отделении;

 выбор формы обучения, воспитания и оздоровления ребенка, в соответствии с

условиями, имеющимися в дошкольном отделении;

 право вносить предложения по улучшению работы с детьми;

 право заслушивать отчеты администрации школы о ходе, содержании и

результатах образовательного процесса, оздоровительной работы с детьми;

 право требовать соблюдения условий договора, закJIючаемого между школой и

родитеJuIми (законными представителями) детей;

 право расторгнуть договор со школой;

 право окalзывать содействие в укреплении материitльнотехнической базы

дошкольного отделения;

 право засJryшивать отчеты руководитеJIя дошкольного отделениrI  об

использовании добровольных пожертвований, целевых взносов родителей (законньlх

представителей) воспитанников, других физических и юридических лиц, в том числе

иностранньш;

 право знакомиться с настоящим Положением, лицензией, свидетельством о

государственной аккредитации школы и другими документами, регламентирующими
порядок проведения воспитательнообразовательного процесса в дошкольном отделении

школы;

 на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении,

реализующего основFtуIо общеобразовательную программу дошкольного образования.

З.4. К основным обязанностям родителей (законньгх представителей) детей

относятся:

 лично передавать ребёнка воспитателю и забирать его у воспитателя;

 выполнять положения договора, закJIючаемого между школой и родитеJuIми
(законными представителями) ребёнка;

 выполнять положения Устава школы;

 выполнять рекомендации работников дошкольного отделения школы по

воспитанию и рtввитию ребёнка, по укреплению его здоровья;

 вносить плату за содержание ребенка в Учрежлении в срок до 25 числа текущего

месяца.

3.5. Права и обязанности работников дошкольного отделения регламентируются
Уставом школы, Правилами внугреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями (функционauIьными обязанностями) работников школы.

3.6. Отношения воспитанников и работников дошкольного отделения строятся на

основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы

рatзвитиrl в соответствии с индивидуальными особенностями.

3.7. Работники дошкольного отделения несуг ответственность за жизнь,

физическое и психическое здоровье каждого ребенка в установленном законом порядке.

4. Управление дошкольным отделением

4.1. Общее руководство образовательным процессом в дошкольном отделении

осуществJuIgг Педагогический Совет и Общее собрание работников в соответствии с

наделенными Уставом школы полномочиями.

4.2. Непосрелственное руководство дошкольным отделением осуществJuIет

директор школы.

4.3. Руководство образовательным процессом и хозяйственной деятельностью в

дошкольном отделении осуществляет заведующий структурного подрtlзделениrl в

соответствии с установленными директором функцион:uIьными обязанностями.



4 . 4 . К компетенIц,rи зав едующего дошкольного отделения относится :

 формирование контингента воспитанников;

 руководство деятельностью работников дошкольного отделения по обеспечению

ухода, присмотръ оздоровле rмя и воспитания детей,

 руководство деятельностью педагогических работников дошкольного отделениrI

по ре:Lлизации образовательньtх программ,

 мgтодическое обеспечение образовательного процесса;

 организация и проведение мероприжий по обеспечению безопасности

жизнедеятельности;

 осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников, общественными

организ ац v!ями) другими учреждениями по во пр о сам дошкольного образов ания;

 подготовка отчетности о деятельности дошкольного отделения дJIя представления

Учредителю.

5. Реорганизация и прекращение деятельности дошкольного отдеJIения

5.1. Щошкольное отделение может быть реорганизовано ипи ликвидировано в

слуIaшх и порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации.


