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1. Общие  положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань Самарской области (далее - 

Учреждение), реализующего  основные общеобразовательные программы  - 

образовательные программы дошкольного образования: 

«Детский сад № 3» (сокращенное наименование СП «Детский сад № 3 ГБОУ 

СОШ № 30 г. о. Сызрань»), расположенное по адресу: 446026, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Октябрьская, д. 21 ( далее – СП «Детский сад») 

1.2. СП «Детский  сад»    в своей деятельности  руководствуется Конституцией  

РФ; Конвенцией о правах ребенка;    Гражданским Кодексом РФ; Трудовым 

кодексом РФ; Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);   указами и распоряжениями Президента РФ; 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993 – р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;  Порядком 

 организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам - образовательным  программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014; Федеральным 

государственным образовательным  стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г.;   Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г № 2/15);  Административным 

регламентом предоставления министерством образования и науки Самарской 

области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по 
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основной общеобразовательной программе», утвержденным приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015 г. № 201-од; 

решениями государственного и муниципального органов, осуществляющих 

управление в сфере образования,  уставом  Учреждения,  договором об 

образовании, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями)    детей (воспитанников), санитарными правилами и нормами, 

другими локальными актами. 

1.3. СП «Детский  сад »  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации  не является юридическим лицом, не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. В  СП «Детский сад»  образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

1.5.  СП «Детский  сад»  обеспечивает дошкольное образование (развивающее 

обучение и воспитание), присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 2 до  8 лет (в зависимости от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей и потребностей, а также вида (направленности) группы, в которой 

данная программа реализуется),  до прекращения образовательных отношений. 

1.6. В СП «Детский сад»  могут   создаваться группы общеразвивающей, 

компенсирующей, и комбинированной  направленности.  В группы могут 

включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов (разновозрастные группы).  

1.7. Медицинское обслуживание детей (воспитанников) в СП «Детский сад»  

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен органом 

здравоохранения, обеспечивающим проведение  лечебно-профилактических 

мероприятий; а также  штатными  медицинскими сотрудниками СП «Детский 

сад», которые наряду с администрацией и педагогическими работниками  несут 

ответственность за организацию охраны здоровья детей (воспитанников),   (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров, диспансеризации);   соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148831/?dst=100009
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 СП «Детский сад» предоставляет соответствующее помещение для работы 

медицинского персонала. Отношения между СП «Детский сад»  и медицинским 

учреждением регламентируются договором.  

1.8. Организация питания возлагается на  СП  «Детский сад». Питание 

организуется в групповых помещениях. 

1.9. Работники  СП «Детский сад»  в обязательном порядке проходят 

периодические медицинские обследования, которые проводятся за счет средств 

учредителя.  

2. Основные направления   и задачи   

 образовательной  деятельности  СП «Детский сад ». 

2.1. Деятельность СП «Детский сад»  направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2.2. СП «Детский сад» осуществляет  образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе  адаптированной образовательной программе  для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию   нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

2.3.  Основными задачами  СП «Детский сад»   являются: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности  задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
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образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей (воспитанников) в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (воспитанников). 

 

3. Организация образовательной деятельности   

СП «Детский сад ».  

3.1. СП «Детский сад » осуществляет государственную услугу «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же 

присмотр и уход».  Формирование контингента детей (воспитанников) 

осуществляется территориальной комиссией по комплектованию воспитанниками 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, установленных 
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действующим санитарным законодательством, посредством автоматизированной 

системы управления региональной  системой образования (АСУ РСО), 

обеспечивающей в автоматизированном порядке  электронное распределения мест 

в  СП «Детский сад ». 

3.2. СП   «Детский сад» является «Ресурсным центром», который сформирован 

Западным управлением  министерства  образования  и науки Самарской области.  

Процесс организации постановки детей в  электронную базу данных  (далее - 

ЭБД), а также приема детей в  структурные подразделения Учреждения,  

осуществляется ответственным работником,  прошедшим обучение или 

повышение квалификации  по вопросу работы в ЭБД. 

3.3.   Прием родителей (законных представителей) по вопросу комплектования 

воспитанниками осуществляется  руководителем СП «Детский сад» еженедельно 

по понедельникам с 14.00 до 17.00. 

3.4.  Распределение детей и выдача направлений на  зачисление ребенка в СП 

«Детский сад» осуществляется:   в период распределения  на новый учебный год -  

с 15 мая по 31 августа текущего года; в период дополнительного распределения -  

проводится в течение текущего учебного года  при наличии свободных мест с 1 

сентября по 14 мая. 

3.5. Порядок оказания  государственной услуги «Предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе, а так же присмотр и 

уход» в СП «Детский сад» определяется   Правилами приема, перевода и 

отчисления детей (воспитанников) ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань  

3.6. Право внеочередного и первоочередного приема в   СП «Детский сад» имеют 

дети из семей, имеющих такое право в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.7. СП «Детский сад» осуществляет образовательную деятельность по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разрабатываемой и 

реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования,  требований   санитарных 

правил  и норм. 
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3.8. Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 

и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья 

и безопасности детей; на  достижение детьми (воспитанниками) дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования.  

3.9. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

детей (воспитанников).  

3.10. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), а также  психолого-

медико-педагогическим консилиумом. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

3.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 
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дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. 

3.12. Группы функционируют в режиме полного дня - 12- часового пребывания. 

Режим  СП  «Детский сад»  – 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. По 

запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы 

групп также в выходные и праздничные дни. 

3.13. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую и (или) 

комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования с детьми раннего ( с 2-3 

лет)  и дошкольного возраста ( с 3-8 лет)  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей  

5-8 лет с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей  и воспитанников 3-8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников. 

3.14. СП «Детский сад»  определяет предельную наполняемость групп детьми в 

соответствии с действующими  санитарно-гигиеническими требованиями : 

-  в группах общеразвивающей направленности:  исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 

метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) - не 

менее 2,0  метра квадратного на одного ребенка. 

- в группах  компенсирующей направленности для детей  5-8 лет с  нарушениями 
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речи -   10-12 детей.  

-  в группах комбинированной направленности - не более 15 детей, в том числе не 

более 4,  имеющих тяжелые нарушения речи.   

3.15. Образовательная деятельность  СП «Детский сад»  обеспечивает 

полноценное развитие личности детей (воспитанников) в соответствии с 

направлениями развития и образования  детей (воспитанников) в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие), применение вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  в  различных  видах детской деятельности. 

3.16. Результатами освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования служат целевые ориентиры, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

3.17. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками  СП «Детский сад». 

3.18. Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования  в СП «Детский сад»  осуществляется  по нормативам, определяемым 

действующим законодательством и направлено на  обеспечение безопасных 

условий обучения и воспитания, охрану здоровья детей (воспитанников),   и 

предусматривает расходы на оплату труда работников; на средства обучения и 

воспитания,  создание развивающей  предметно-пространственной среды, на 

получение дополнительного профессионального образования  руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности.  

4. Участники образовательных  отношений    
            СП «Детский сад»  

4.1. Участниками образовательных  отношений в СП   «Детский сад» являются  

дети (воспитанники),  получающие услугу «Предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе, а так же присмотр и 
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уход», их родители (законные представители), педагогические работники. 

 4.2.  СП  «Детский сад»  обеспечивает права каждого ребенка на основе 

действующего законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции  

ООН о правах ребенка.  

4.3.  Дети (воспитанники) СП «Детский сад» имеют право на: 

-    получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования    в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов;          

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных                          

услуг; 

-    защиту от всех форм физического и психического насилия; 

-    охрану жизни и здоровья; 

-    уважение человеческого достоинства; 

-    свободу развития в соответствии с индивидуальными  особенностями;  

-    переход в другое  образовательное учреждение, группу при наличии 

свободных мест в них.  

4.4. Детям (воспитанникам)   СП  «Детский сад»    гарантируются: 

- общедоступность и бесплатность дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;  
- охрана жизни и здоровья; 

- получение платных дополнительных образовательных услуг; 

- уважение человеческого достоинства; 

- защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

- развитие творческих способностей, интересов.     

4.5. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются уставом, настоящим положением и  договором 

об  образовании  по  образовательным  программам  дошкольного образования  

Учреждения  и  родителей (законных представителей),    включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, образования, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей 

(воспитанников), длительность пребывания ребенка в группах, а также расчет 
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размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за  содержание 

ребенка в  СП «Детский сад». 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей 

(воспитанников)  имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. СП «Детский 

сад» оказывает помощь родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

4.7. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума (при наличии) формы получения образования и 

формы обучения; 

- знакомиться с уставом Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, лицензией, аккредитацией и другими локальными актами,  

регламентирующими  осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы  детей (воспитанников); 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, медицинских,  педагогических) детей (воспитанников), давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них,  присутствовать при 

обследовании и получать информацию о результатах проведенных обследований  

детей (воспитанников); 

- принимать участие в управлении СП  «Детский сад», осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом Учреждения; 

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в   СП 

«Детский сад» в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 
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- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития  СП 

«Детский сад». 

4.8. Родители (законные представители) детей (воспитанников)  СП «Детский 

сад»   обязаны: 

-   соблюдать правила внутреннего распорядка структурного подразделения; 

- уважать честь и достоинство детей (воспитанников) и работников; 

- выполнять устав  и локальные акты Учреждения,  определяющие  обязанности 

родителей (законных представителей) детей (воспитанников); 

- нести ответственность за воспитание детей; 

- выполнять условия договора об  образовании  по  образовательным  программам  

дошкольного образования  Учреждения  и  родителей (законных представителей) ;  

- своевременно ставить в известность администрацию СП «Детский сад» о 

возможном отсутствии или болезни  детей (воспитанников); 

- своевременно вносить плату за содержание ребенка в  СП «Детский сад». 

4.9.    Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за        

содержание ребенка в СП «Детский сад» производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. За присмотр и уход за ребенком  в СП 

«Детский сад» учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей), и ее размер, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы 

или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. 

4.10. Педагогические работники дошкольных групп  СП «Детский сад»  имеют 

право на: 

- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

- выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- участие в разработке образовательных программ и компонентов 
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образовательных программ (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса); 

-  осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

-  пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности  СП «Детский 

сад», в том числе через органы управления и общественные организации; 

- объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-  защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

5. Управление СП «Детский сад». 
 

5.1Управление  СП «Детский сад» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, уставом Учреждения, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», действующими санитарными нормами, 

настоящим положением и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 



 15 

5.2. Руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор Учреждения. 

5.3. Непосредственное руководство деятельностью СП «Детский сад» 

осуществляет руководитель структурного подразделения,  назначенный приказом 

директора Учреждения. 

Вопросы, связанные с компетенцией руководителя СП «Детский сад», 

определяются директором Учреждения и закрепляются в его должностной 

инструкции. 

5.4. Директор Учреждения утверждает штатное расписание СП «Детский сад». 

5.5. Директор Учреждения определяет должностные обязанности каждого 

работника СП «Детский сад». 

5.6. Коллегиальными органами управления СП «Детский сад» являются: 

- общее собрание работников  СП «Детский сад»;  

- педагогический совет  СП «Детский сад»; 

-совет родителей (законных представителей) детей (воспитанников) 

5.7.  В СП «Детский сад»  действует  профессиональный союз работников. 

 
 
 
                     Рассмотрено   Советом родителей (протокол №  9 от 28.08.2015 г.) 
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