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-,_- Настояшее ilо_lо;ttение регулирует деятельность структурного
Io]P aзf е_-1енця }ýЕIillипа]ьЕого казённого общеобразовательного
\чреж]еЕЕJi "Сре.шяя общеобразоваrеlьная шкоJ-IаN9I5 ) (далее ло тексry
Положешя IIIкола) и разработано в соответствии с Федеральным
закоЕом от 29.12.20\2 Nq 273-ФЗ "Об образовалии в Российской
Федерации", Федеральным законом <Об основных Iарантиях прав ребенка
в Российской Федерации) от 24.07.1998 Ns 12,1 ФЗ, Порядка организадии
и ос)лцествления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программаi"{- образовательным проIраммам
дошкольного образования утвержденным приказом Министерство
образования и науки РФ от ЗO.августа 201Зг..I,Iч1014, Постановлением
Правительства Российской Фелераuии от 0З.04.200З М 191 (О
lrродолжителъности рабочего времени (норме часов педагогической

работы за ставку заработной платы) [едагогических работников
образовательных г{ре)l(дений).

1.2. Место нахождения детского сада: З60901, КБР г,Нальчик, Белая
Речка, ул,Бабаева,62

1.З. Структlрное подразделение не является самостоятельным
юридическлv лицом.

1.4. Основiой целью деятельно.сти Школы является rтредоставление
гражданам РоссиЙскоЙ Федерации, проживдощим на территории с.п.
образовательных усJIуг цо основЕым общеобразовательным программам.

1.5. Основными задачами структурЕого [одразделеция являются:

1.5.1.реализация основной общеобразовательной программы

дошкольного образования различной направленностиj а также }ход и

присмотр за детьми;
1.5.2.обеспечение социаJIьно-комм},никативного, позЕаlвательноfо!

речевого, художественно-эстетического, физического развития детей;
1.5.3.воспитание с rIетом возрастных категорий у детей

гражданственно.сти, }ъажениJ{ к правам и свобод:rм человека" любви к
окр}Dкающей природе, Родине, семье

1.5.4.обеспечение преемственяости дошкольЕого и начального
обцего образования;

1.5.5.осуцествление необходимой коррекции недостатков в

физическом и (или l психическоv раJвитии ,деlей:

1.5.6.взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного

развития детей;
1.5.7.обеспечение развития ребанка и подготовка его к обучению в

школе;
1.5.8.охрана жизЕи и щрепление физического и психического

здоровья детей;



1.5.9.оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителяй) по вопросам воспитания. обучения и развития

детеи_

1.6. Предметом деятеJIьности gгруктурного подразделения является

реыlзалgя:
основной общеобразовательной программы дошкопьЕого

образования.

1.7.Медицинское обсл}DкиваЕие

обязаняостей структурном
детей пределах

подразделении

должностных
обеспечивается

медицинскими работниками ГБУЗ Горолская детскаJl поликJIиника .],lЪ l в

Наjъwrка за ШколоЙ и, наряду с администрацией и педагогическими

работниками, несет ответственцость за проведение ,rечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических

требоваrrий, режим и качество питания детей.
2. Организацияобразовательного процесса.

2.t. Обуlение и вослитание в сфукryрном подразделении ведется на

русском языке.

2.2.Основной струкryрной единицей является группа детей

дошко'льного вdзраста.

Грlтtпы имеют общеразвивающlто направленность,

В группы могут вкJIючаться как дети одного возраста,

разньгх возрастов (разновозрастные группьr.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой

образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на

основе примерной основной общеобразовательной rIрограммы

дошкольного образования и фелера,rьного государственного

образовательного стандарта дошкольноIо образования к стр}кт)?е

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и

чсловиям ее Dеализапии.

образовательного процесса в структурном

подразделении оIrределяется образовательной программой дошкольного

разрабатываемой, лринимаемой и реапизуемой вобразования,

соответствиИ с федера-пьным IосударственIrым образовательным

стандартом дошкоJIьного образования к структуре основнои

общеобразовательной rrрограммь1 дошкольного образования и условиям ее

реаJIизации, установленными федеральным органом исполIiительной

власти, осуществляющим функции по вырабо tKe гос}дарственной

поJIитики и Еормативно-правовому реrулированию в сфере образоваяия, и

так и дети

с учетом особенностей психофизического развития и возможностеи детеи.



во вторую половину дня (по

не[осредствеIlно образовательную

во время прогуJrки.

8-10 минут). В теплое время года

деятепьцость осуществляют на )aчастке

2.4. НормативнЫй срок освоения основной общеобразовательной

программы дошкольного образования 4 года.

2.5. Про!олжительность образоватепьной деятельности опредеJlяется

СаНИТаРЕО-ЭПI{ДемиоJIогическими требованиями к устройству, содержанию

и организаtии режима работы в дошкоJIьных организациях. Ежедневная

организация образовательной деятёльцости опредепяется расписанием
образовательной деятельности детского сада,

2.5.1.Щtlя детей раннего возраста от 1,5 до З лет непосредственIlо

образоватепьная деятеJIьность должна cocTaBJUITb не более 1,5 часа в

недеJIю (игровая, музыкаIьнаrI деятельgость, общение, развитие
непрерывной орган и lованнойдвижений). Продолжительность

образовательной деятельности cocTaBJUIeT не более 10 мин. Допускается
ос)дцествлять цепосредственЕо образовательнlто деятельность в перв)4о и

2.5.2.Максимально допустимый объем недельной образовательной

наrрузки, включаrI реализацию допо.]lнительных

программ для детей дошкольного возраста, составляет:

- в младшеЙ rруппе (дети четвертото года жизни) - 2 часа 45 мин.;

- в среднеЙ группе (дети пятого года жизни) - 4 часа;

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - б часов 15 мин},т;

- в подготовительной (дети седьмого года хизни) - 8 часов З0 минут.

2.5.3.Продолжительность непрерывной непосредственно

образовательной деятепьности
- для детей 4-го года хизни - не более 15 минут,

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,

- для детей 6-го года ]{tизни - не бопее 25 минlт,
- для детеЙ 7-го года жизни - не более З0 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

половине дIrя в младшей и средней группах не превышает З0 и 40 минут

соответственно, а в старшей и лодготовительной 45 мин),т и 1,5 часа

соответственно. В середине времени, отведенItого на Еепрерывн},ю

образовательнlто деятельностьl проводят физкультминутку. Перерывы

между периодами непрерывной образовате.пьной деятельности - не менее

10 минут.
2.5.4.Непосредственно образовательны1 деятельность с детьми

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй

половине дня посJIе дневного cнar но не чаще 2-З раз в неделю. Ее

Irродолжительность должна составлять це более 25-З0 минут в день, В

ооразоватеJIъных



середине орIанизованной образовательной деятельности статического

характера fiроводят физкультмин)тку.
2.5.5.Студии, кружки,

недопустимо лроводить

дневной сон. Их проводят:

продоiDкительностью не более 15 минут;

- для детей 5-го и 6-го года жllзни - не чаще 2 раз
продоJDки lельнос t ью не более 25 чинут:

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз
продолжительностью не более З0 минут.

для де]ей lt-lo lода жизни - не чаше I раза в неделю

2.5.6.Непосредственно образовательЕаJI деятельность физкульryрно
оздоровительного
общего времени,

деятельность.

секции и т.п. дJIя детей дошкольного возраста

за счет времени. отведенного на прогулку и

в неделю

в неделю

оздоровительного цикла (музыкапьнуо, спортивн)4о,

искусство), В дни каликул и в летний период вместо

и эстетического IикJIа должIlа занимать не менее 50%

отведеЕного на неllосредственно образовательную

непосредствецно

организованной образовательной деятельности Irровомт спортивные и

подви;кные игры] спортивные праздники, экскурсии и другие, а также

}ЕеJIичивают продолжительность прогулок.
2.6. Промежуточнм и итоговаJl аттестация детей в структурЕом

2.5.7.Непосредственно образовательную деятельность, требуrоцую

повышенной познавательной активности и умственного напряжения

детей, проводят в первуо половину дня и в дIlи наиболее высокой

работоспособноЬти детей (вторник, - срела). [ля профиrlактики утомIения
детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направлеЕной на

физическое и художествеItно-эстетическое развитие детей.
2.5.8..Щомашние задания детям в структ)?ном подразделениI не

задают.

2.5.9.В разновозрастных гр}.ппах продоJDкительность непосредственно

оргмизованной образовательной,деятепьности дифференцир},Iот в

зависимости от возраста ребенка, С целью соблюдения возрастlых

регламентов продолжитеJьности непосредственно организованной

образовательной деятельности ее начинают со старшими детьми,
постепенно подключаJI детеймладшеговозраста.

2.5.10.В середине года (январь - февраль) для детей дошкольцых
групп оргаIrизуются недельяые канику"ты. во время которых проводят

организованной образовательную деятеJIьность только эстетически
изобразительное

подразделении не проводится.



2.7. Рехим работы в структ}рном подразделении - пятидневца,l

рабочаяяеделя с 7-00 до 19.00,IacoB. Выходные дни - суббота,

воскресеЕье и праздничные дни, установленные законодательством

Россdской Федерации.

2.8. ,Щетский сад несет ответственность в установленЕом
закоЕодатеJьством Российской Федералии порядке за:

2.8.1.выполнение функций, определенных Еастояlцим Положением и

Уставом Школы;
2.8.2.реализацию в по]lном объеме основной общеобразовательной

программьi дошкольвого образования;

2.8.3.качество реализуемых образовательных

2.8.4.соответствие Irрименяемых форм,
организации образовательного

психофизиологическим особенностям.

и нтересам и погребносrям летей:

2.8.5.жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного

процесса;

2.8.6. нарушение прав и свобод детей и работников.

3.1. Организация
3, Органнзацпя питанця
питания в структ}рном подраздепении

осуществJIяется в соответствии с действующими нор},1ами питания,

нормативными актами Российской Федерации, требованиямп

законодательства в сфере санитарно-эпидемиопогического блалопол;lчия

населения. Питаяие детей организуется за счет родитеJIъских средств и

средств! выделяемых на эти цели из бюджета г.о.Нальчик.

3.2. ответственность за орfанизацию питания в структурном

подразделении несет завед)4ощаJI структурного подразделения.

3.3. Продlкты питания приобретаются по договору lЦколы и

поотавщиком цри наJIичии разрешения слу;кб санитарно-

эпидемиологическоIо надзора за их использованием в детских

организациях, Прием пищевых продуктов и продовопьственного сырья в

,Щетском садУ осуществляется при наJIичии док}ъ{енIов. подтверждающих

их качество и безопасность. Пролукчия поступает в таре производителя

(поставщика).

,щокументация, удостоверяющш качество и безопасность продукции,

маркировочные ярлыки (или их копии) доmкны сохраняться у

заведуощего хозяйством до окончания реаJIизалии прод},кции.

проtрамм;
методов

процесса
скJlонностям,

и средств

возрастIlым!

способностям.



вхо.шrой контроль поступающих продуктов осуществляет

ответствеI]ное J"Iицо (браiераж сырых продуктов), назначаемое директором

Школы.
Резуlътаты контроля регисlрирlrотся в специальном журнше.

3.4. Сцуктlрное подраздецение обеспечивает

сбатансярованное питсulие детей в соответствии

физиологическими нормами суточной потребности в основных пищевых

веществах,
3.5. Питание детей в осуществляется в соответствии с примерным 10 -

дневЕыМ менюJ согласоваНным с ТерриториаJIьным отделом }правления

Федеральной службы по надзору -в сфере защиты прав потребителей и

бпагополучия прав человека по в КБР по г.о.Нальчик.

На основании утвержденного примерного

составJIяется меню-требов lие установлеttного образuа, с

выхода блюд для детей разного возраста.

fuя обеспечения преемственности питzlния

подразделение информирует родителей об ассортименте питания ребенка,

вывешиваJI ежедневное меню.

3.6, Конфоль за качеством питания (разнообразием), соблюдением

возрастных физиологических норм суточIrой потребности в основных

пищевых веществах, витаминизацией блюд, закладкой прод},ктов питания!

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,

санитарным состоянием пишiеблока, правильностью хранениял

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на повара

структурного подразделения.

4. Правила прпема детей, порядок и основаяия отчисленlля детеп

4.1. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно

формирует контиItгент детей в соответствии с лицензией.

4.2. Порядqк приема детей в Детский сад опредеJrяется Учредителем.

4.З. В Детский сад в целях полг{еЕия дошкольного образования

принимаются дети в возрасте от с

соответств}к)щих условий) до 7 лет

2 месяцев (при наптlчии

4,4. Прием в .щетский сад детей производится при предъявлении

след},]ощих документов:
-направление,Щепартамента образования местной администрации

г-о-Нальчик:

-зы{вления родителей (законных представителей) ребенка;
-док)ментов, удостоверяющих JIичность одного из родителей

lзакон н ых представиr елей):

гарffIтированное
с возрастными

меню ежедневно

указанием

Стрlттурное



-копии свидетельства о рождении ребенка;
-ме,щцI {ского закJIючения.

Вышеуказанные докумеiIты родители (законные представители)
предоставJUIют заведующей структурным подразделением.

4.5. При приеме ребенка необходимо ознакомить родителей
(закончых uрелставителей) ребенка с настоящим Положением, Уставом
У.треждения, лицензией и другими документами, реглап4ентирlтощими
оргаЕизацию образовательного процесса.

4.6. При
предъявления
заклк}чается

лредставителями) ребенха, подппсание которого является обязателънъtм

для обеих сторон. УказанныЙ Договор содержит взаимные права,

обязанности и ответственность сторон, возIiикающие в процессе
вослитаl]lияj обlчения, развития, присмотра, }хода и оздоровпения детей,
длительЕость пребываЕия ребенка в стр}ктурном lrодразделении, а также

расчет размера ппаты, взцмаемой с роцктепей (заковвых rrредставцте]rей)
за содержание ребенка.

Порялок бзимаяия платы с рЪдителей (законных представителей)
детей за содержffrие в структ)рном подраздеJIеЕии и определени9 размера
платы производятся в соответствии с действ}.Iощими нормативными
aк] ами Российской Федерации.

4.7. Зачисление детеЙ в структ)рное подразделении оформляется
приказоv директора Ш колы,

4.8. flлительность пребываIrия, порядок и рехим посещения ребенком
структурного подразделения должны быть специально оговорены в

договоре между Шкопой и родителями (законными представителями)

ребенка.
4.9. За детьми сохраняется место на период; болезни ребенка;

пребываfiия в условиях карантинаi прохождения санаторно-к)?ортного
печения; отпуска Родителей (законных представителей); иных oJlучаев в
соответствии с семейными обстоятельствами по лисьменному заявлению
родителей (законных представителей).

4.10. Отчисление детей производится:
- rrо инициативе одЕого из родителей (законных лредставителей)

детеЙ, в том чиспе в связи с переводом в друтое образовательное

учреждение (на основании письменного зaшвлеЕия одного из родителей
(законных представителей) ребенка;

- в связи с окоЕчацием срока освоения основной обцеобразовательной

приеме ребенка в структурное подразделение (после

документов, указанных в предыд},]дем пункте Положения)

договор между lIIколой и родителями (законными

программы дошкольного образования;



4.11, отчисление детей из ст,D}ктурного Irодразделения оформпяется

приказом директора Школы.
4.12. Ко:плчество групп в структурном подразделении опредеJUIется

учредлтелем исходя из их предельной наполняемости,

4.1З. В группах общеразвивающей Еаправленgости предельнаJI

наполIU{емость устанавJIивается в зависимости от возраста детей и

составIяет:
от l Iода до J леr - l5 деrей:

or J леt до 7 леt - 20 _rеrей.

В разЕовозрастньн груIrпах общеразвивающей налравпенности

предельнаJI напоJlняемость составляет при наJrичии в груIпе детей:

двуt возрастов (от 2 месяцев до З лет) - 8 детей;

лобых трех возрастов (от З до 7 лет) - 10 детей;

любых двlх возрастов (от З до 7 лет) - 15 детей.

4.14. Учреждение обеспечивает прием всех детей. достиrших

необходимого возраста, прохивающих на территории г.о. Нальчик, и

имеющих право на получение образования соответствуощего уровня,

5. Правь и обязанности участников образовательного процесса

5,1. К r{астникам образовательного процесса относятся:

- родители (законные представители);

- педаIогические раоотники.
5.2, К основным правам детей стр)тт}тного подразделения относятся

права! гарантированные КоIiвенцtлей о правах ребенка и действующим

]аконода] ел ьством. а именно:
_ охрана жизни и здоровъя;

- защита от всех форм физическоrо и психического насилия;

- уважение. и защита достоинства детей;

- поJIучение,дополнительных (в том числе платньн) образовательных

услуг;
- удовлетворение потребностейв эмоционапьно-пичностном обшении;

-развитие творческих способностей и интересов;

-воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми IIТколой

программами;
- Другие права, предусмотренные действующим законодательством,

5.З. к основным правам родителей (законных представителей)

ребенка относятся:

- выбор формы получения образования;

- выбор образовательного учреждения;



- защита законных прав и интересов ребенка;
приняме r{астия в )правлении Школой;
звакомство с Уставом Школы, лицензией на

образоватеrьной деятельности, свидете.]1ьством

аккремl"дии, образовательными программами, реапизуемыми Школой и

др)тиlчff документами, реглаý{ентируощими образовательную

деятеJIьность;
5.4. К основным обязанностям родителей (законных представителей)

ребенка относятся:
- обязанности родите:rей как [ервых ледагогов;

вьlполцение Устава llkолы, локальных актов lIIко;rы,

определяющих обяза}tности родителей (законных представителей) детей;
- otBeTcTBeHHocTb за воспи tание де lей,
- ответственность за }щерб, причиненный детьми им)дцеству Школы

в порядке, предусмотренном законодательством;
- посещеIlие родительских собраний Шкопы по просьбе педагогов и

адvинистраllии:
- соблюдение условий договора между родителями (законными

п редставителя ми ) и У чрежден иеv.
5.5, К основным правам педагогических работников структурного

подразделения относятся:
-}лrастие в управлении Школой в соответствии с Уставом;
_защита проQессионаJIьнои чести, достоинства и деловои репутации;
-педагогически обоснованная свобода выбора и использование

методик обl^rения и восIIитalния, 1^rебньш пособий и материалов,

улебников в ооответствии с федеральным перечнем 1.rебников,

рекомендованных (лопущенньж) к исполъзоваIIию;
-повышение кваJIификации;
-соhта,tценнб] продолжи,l ел ьнос гь рабочеl о времен и:

-пол),чение |ежегодЕоIо основного удлиненЕого оплачиваемого
отпуска;

-аттестация на добровольной осflове на соответствующую
квалификационную категорию;

-поФ/чеRие пенсии за высл}4,у. лет ло достижения ими пенсионного
возраста;

-длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каrкдые

10 лет непрерывной педагогической работы в порядке, определенном
Учредителем;

-Itные меры социальной поддержки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

право осуществлеItия
о государственной

]0



5.6,.Щисчиплинарное расспедовацие нарушений педагогическим

работником Детского сада норм профессионального поведения и (или)

tlроведено то,{ько постчпившеи на негоУстава ТIIкоrtы бытъ по

передаЕа данному педахоrическому работнику, Ход дисциплинарного

расспедованиЯ и принятые по 9го результатам решеЕия могут быть

преданы гJIасности тоJIько с согласия заинтересованноIо педаIогическоIо

работника за исключением спуIаев, ведущих к запрещению заниматься

педшогической деятельностью, иJIи,

интересов детей,
5.7.к ocHoBHbIM обязанностям

стр},ктурЕого подраздепения относятся:

при необходимости, защиты

rrедагогических работников

-собпюдение настояU]его [Iолбжения, Устава Школьi и лока!,Iьных

актов Школы, регламентирующих их п,рава и обязанности;

-подтверждение соответствия заIlимаемои допжности

установленном порядке;

-бережное отношение к имуrцеству Шкопы;

-соблюдение требования по охране труда, технике безопасности,

производственной сани]арии и проти вопожарной зашите:

,црохождение периодических медицинских обследований в

установлеIlном законодательством порядке за счет внебюджетных средств

Учреклен ия:

-уважение чести и достоиЕства других )^tастников образовательного

[роцесса;
-защита детей

насилия.

от всех форм физического и (или) психического

5.8, Права и обязаяности педагоfических работников структl,рного

подразделения распространяются также на иных его работников, но только

в части прав

деятельностью. ,

и обязанностей. не связанных с Itедагогической

5.9. Права и обязанности работников структ)рного подразделения

конкретизир),Iотся в Правилах внутреннего трудового распорядка Школы

и в долх(ностных инструкциях (функчиональных оЬяздrностеи)

работников, разрабатываемьш Школой самостоятельно, При этом права и

обязанности, фиксируемые в ),казанных актах. Ее могут противоречить

Констиryции Российской Федераltии, Закону Российской Федерачии "Об

образовании в Российской Федерачии", иным законодате:]ъным актам я

настоящему Положению.

l1



5.10.Отношения ребенка и работника строятся на осЕове

сотрудничеотва, уважения личности ребенка и лредоставления ему
свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

5.11. Работники структурного подраздеJIения несут ответственность
жизнь, физическое и психt-iческое здоровье каждого ребенка

за

ус]ановленном законом порядке.

б. Управление струкгурным подразделением
б.l. Управление структурным подразделением ос)лцествляется в

соответствии с действ},Iощим законодательством, Уставом Школы и
настоящим Положением и строится на принципах единоначалия и
Саr4о).правлеЕия.

6.2. Непосредственное
осуществляет заведующий

директором Школы.

7. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения
7.1. .Щеятельность может быть прекращена путем реоргд{изации или

ликвидалии Школы.
7.2. При реорганизации или пиквидации структ}?ного подразделения

и (или) Школы данное Положение утрачивает силу.

руководство стр)4(Tурным подраздепением

с Iруктурныч полразделением. назначен ный
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