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о дошкольном образовательном учреждении

мун иципального дошкольного образователъного учреждения к[етский садобщеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического рЕtзвития j\b35 <Маргаритка) села Архиповского

Буденновского округа>

1. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение о дошкольцом образовательном
УЧРеЖДеЦИИ ({ОУ) РаЗРаботано в соответствии с Фгос дошкольного
образования, утвержденным приказом IVIинобрнауки России Nsl155 от17,10,20lЗГ, ФеДеРальным законом Ns 273-ФЗ от 29. 12.2012г ,,об образовании вРоссийской Федерации" с изменениями от 24 марта 202l года, Приказом
Министерства просвецIения РФ от 31 июля 2020 г.J\Ъ 37З пОб уru"рждениипорядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - обра.овйrr"пrй программам
дошкольного образования>9 Федеральным законом от 08.05.10 jъ 8з-ФЗ (о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федер ациив связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений>> с изменениями на 15 октябр я 2О20 года,
Гражданским, Трудовым и Бюджетным кодексом Российской Федер аl\ии, атакже в соответствии с другими нормативныйи документами Правительства
РФ, Уставом дошкольного образователъного учреждения.
1.2. Щанное Полоuсенuе о !оу определяет цели, задачи и функции детскогосада, его имущество и средства, обозначает организационную деятельность,
устанавливает полномочиrI, права и обязанности участников воспитательно-
образовательных отношений, регламентирует осуществление контроля
доцкольного образовательного учре}кдения.
1,з, Щанное Положение о дошкольном образователъном учреждении регулируетобразовательную, в оспитательную и финансово-хозяйственную деятельностьмуницип€Lпьного дошкольного образователъного учреждения кЩетский
сад общерсlзвиваюш{его вида с приоритетным осуществлением
художественно- эстетического рzlзвития J\ьз5 <Маргаритка) села
Архиповского Буденновского округа > (далее - ЛОУ).Юридический аДрес: СтавропольскиЫкрай,Буденновский
округ,сАрхиповское,ул.Советская, 

1 З 9
организационно-правовая форма - учреждение.



Тип учреждения- к€лзенное. . -lтип о бразователь ной организации -дошкольная образовательная организация1,4, Учредителем до-*оr,rцого образовательного учрея(деЕия являетсямуницип€Lльное образование Буденновский муниципальный округСтаврополъского края .

Учреждение дошКольногО образоваНия руководствуется Положением о ЩОУ иУставом, внутренними лок€Lльными актами детского сада,а также договором,закJIючаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями(зlко_нными представителями).
1.6. Формы .'олучения дошколъного образования и формы обучения поосновной образователъной программе дошкольного образования определяютсяфедеральным государственнur.' Ъбр*ователъным стандартом дошколъногообразования (ФГОС ДО).
1,7. [ошкольное образование может быть получено в дошкольномобразовательном учре}кдении, атакже вне его - В форме семейного образов ания,обучение на ДоМУ (летеЙ с органичными возможностями здоровъя)1,8, {ошколъное образование в {ОУ о.ущ..r"ляется в соответствии с основнойобщеобразователъной программой, разработанной на основе основнойобщеобразователъНой программЫ дошколъного образования под ред.Н.Е.Веракса,Т.С. Коморовой, М.А.Вu."льевой и в соответствии с ФГоСдошкольного образования, Федеральным законом М 27з-ФЗ от 29.12.2012г ''обобразовании в Российской Федерации", а также регион€tльными программами, сучётоМ особеннОстей псиХофизического 

р€tзв и^Iияи возможностей детей.1.9. Обучение и воспитание в щоУ ".о"r." "u |y..no* языке, являющимсягосударственным языком Российской Федер uii"и определенном в Уставедошкольного образовательного учрепrдения. _1,10, Согласно данному положению о детском саде дошкольная образователънаяорганизация обеспечивает получение дошколъного oop*ouu*r"r, .rр"arотр иуход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных 

отношений. 

-'--'^-v,- l

1.1 1. Развитие детей осуществляется по несколъким направлениям:познавательно-речевому, соци€tльно-личностному, художественно-эстетическому и физическому.
1, 1 2, Руководство деятельностъю детского сада осуществляет руководитель -заведующий, действующий на основании Устава дошкольногообразовательного учреждения. З аведующий подчиняется непосредственноУчредителю.

1 .1З . /ЖЗ_*,*яgt ý3ý233ýýдýжяц }ацýýам,ry;|1,u{яt}ж ?ае lýýвххи, l о 7} й IrK * . {}.l: в *,т {:т m * ý Tl 1} sT ь :

Ьi;З_::::r::::.j:_Т::14ОУруководствуетсязаконодательствомроссийской
;;';;;;н;Ёж*;;

ПосТаноRпет.тIr{Il\лrl Tl полпллdqr,л-----_ -_ п wлwуо,цлл)

;ff :Ж#ii:У#j::::,:t:::.:::МИПравительстваРоссийскойФедерации,,члr,роцлr

жff.:ff жсrМУниципЕlJIьного 
органа, о существляющего упр авление в с ф ер еобразования.

. За.Выполнение функций, определенных Уставом;



a

a

за жизнь и здоровъе детей и сотрудников дошкольного образовательного
учреждения во время в оспитательно- образовательной деятельности.за ре€Lлизацию в полном объеме основной общеобразо"ur.п""ой 

-
программы дошкольного образовательного учреждения;за качество реализуемых образовательных программ ;за соответствие применяемьж форм, методов и средств организацииобразовательной деятелъно.r" Ъо.растным, психофизиологическим
особенностям, склонностям, спосоъrrоarrr, 

""rърaa€lм 
и потребностямвоспитанников;

1.14. в доу не допускаются создание и осуществление деятельностиорганиз ацио нньж структур политических парт ий, общ е ств енно - политических ирелигиозных движений и организ аций (объединений)

2. f{елио задачи и функчии

2,1, {ошкольное образовательное учреждение создает условия для реализациигарантированного гражданам Российской Федер ацииправа на получение
9 

б_rч ело сryпного и 
_бесплатно го дошколъного о бр аз ов ания.2,2, Щошкольное образовательное учреждение создается в целях осуществлениявоспитательно-образователъной 

деятельности и создания оптимЕшьных условийдля охраны и укрепления здоровья, физического и психического р€lзв итиявоспитанников.
2.З. {?qн<эвъzьzмц зцх:ачамц ж.оу яryцrзатсq:

о оХР?на жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;, обеспечение познавательно-речевого, социаJIьно-личностного,художественно- )

о ЭСТеТИческогО и физического развития детей;о ВосПитание с учетом возрастньIх категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,Родине, семье;

о Ос}ществление необходимой коррекции недостатков в физическом и(или) психическом р€lзвитии воспитанников;
о Вз8имодействие с семьями детей для обеспечения полноценного р€tзвитиядетей;
о оКЕlЗ€lНие консулътативной и методической помощи родителям (законнымпредставителям) по вопросам воспитания, обучения и р€*вития детей.

2.4 . {:рry,; d.,:1. *.т r1.} L; rr, ? .}?А}1:.|ц i

создание благоприятных условий для р€tзностороннего развития личностиребенка, путем применения форм, методов и средств организации
в о спитатель но - о бр аз о в атель ной деятельно сти, с учетом индивидуЕLльньIхспособно стей и возможностей каждого воспитанника;
формирование духовной культуры детей;



, качественн€lя подготовка к€Dкдого воспитанника к обуЧению в школе,адекватная его возможностям и уровню восприятия.

|ЯЯý;::,:Lr.|33--';}?3;1*!} ilНý*1'|:3fu*ý |уý1*}33цдýýi,|3ьgr22*r,rя ý 'ж 1;::**:
у.32.g}}ir:;.r&2.{ýи^? . *|rlцrr|эац'1r,\|ry1|}. ||;}ц l1?1Q;|C. 

ry ц.аrr:rиlryrчц*

фrтзl;;zry,п.:

о готовит к эксплуатации проryлочные площадки и помещения детскогооада (групповые комнаты и специализированные кабинеты, спtlJIьни,медицинский кабинет, рЕtздев€lлки, пищеблок, санитар"ur" поr,rаты идругие необходимые помещения), следит за выполнением санитарных,противопожарньж и другrх норм и требований, предъявляемых кдошкольному образовательному учреждению.о ОС}ЩоствJUIет образовательную деятельность (обучение, воспитание,сопровождение, и дополнительные услуги).

3. Организация деятельцости ДОУ
з.1. {ошкольное образовательное учреждение создается учредителем ирегистрируется в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.
3,2, Органом, осущестВляющиМ функции и полномочия учредителя ЩОУ,я вля ется управление о бр азо в ания админи стр ации Буденно в aпЪ.оМУНИЦИП€lJIЬНОГО ОКРУГа СТаВРОПОльского края (дол.Ь УЙ-;;;. образова ния).3,з, отношения между Учредътелем и доу определяются в соответствии сдействующим законодательством Российскои Ьедер ации.
3,4, Щошкольное образовательное учреждение является юридическим лицом,имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в территори€lJIьном органеФедералъного казначейства для учета операций со средствами бюджета.
з, 5, Щошколъное образовательное учреждениё имеет печатъ установленногообразца' штамп и бланки со своими наименов аниями,собственную эмблему идругие средства индивидуализации.
3,6, {ошкольное образовательное учреждение является некоммерческойорганизаЦией, созданной муницип€Lльным образованием для окitзания услуг всфере дошкольного образоuuпr".
З,7, Право на веде"". обра"овательной деятельности и получение льгот,установленных законодательством Российской Федер ации,возникает удошкольного образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензиисоответствующим лицензирующим органом субъекта Р";;;;;й Ф.о.рuчr".З' 8, СОДеРЖаНИе ОбРаЗОВаТЬЛЬноt д.rr.пrrо.r* Доv определяется основнойобразовательной программой дошкольного о бразования, разрабатываемой,принимаемой и ре€Lлизуемой им самостоятельно с учетом Федеральногогосударственного образовательног_о стандарта дочко{ьного образоuания (ФГОС 

,до), Федерального закона Ns 27З-ФЗ от 29.12.2012г ''Об образовании вРоссийсkой Федер ации" орегионаJIьньIх программ и особенностей



психофиЗического р€lзвития и возможностей воспитанников ;3,9, В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, доу можетре€шиз ов ывать дополнительные о браз о 
" 
u"arrъ""rе прсгр аммы и ок€lзыватьдополнительные образовательные услуги за пределами определяющих егостатуС образоваТельныХ програмМ с учетом потребностей семь и и наосновеДогоВора' ЗаключаеМого МежДУ ДошкоЛЬным образоuur.пu"i,;;й;;;;;;nn

родителями (законными представителями воспитанника). ГIлатные
дополнительные услуги не могут быть окч}заны взамен и в рамках основнойобразовательной деятельно.r", 6"rrurr."ру.rБ Уор"оителем.
з, 1 0, Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения вобязательном порядке проходят периодическое медицинское обследование,которое проводится за счет средств Учредителя.
3,1 1, Режим работы доУ - .r"rrд".вная рабочая неделя. МаксимаJIьнаяпродолжительность пребываниявоспитанников в детском саду - с 7:30 до 17:30.з,12, Организация воспитательно-образовательной деятельности детского садавключает в себя присмотр, Уход и образовательные услуги.з . 1 з . Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в {ОУ о.ущ...Ъляется в группах. Группы имеют
9бщеразвив ающую направленность.
з,l 4, В группах общеразвивающей направленности осуществляется ре€tлизацияобразовательноЙ программы дошкольного образования.
з.1 8.

группы детей раннего возраста без реализации образовательной
прогр€lммы дошкольного образования, обеспечивающие развитие,присмотр, Уход и оздоровление.детей в возрасте от2 месяцев до З лет;группы по присмотру и уходу без реалиruц"" образоватеrrБно#-
программы дошкольного образования длявоспитанников в возраст е от 2месяцев до 7 лет;
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребностинаселения в услугах дошкольного образования в семьях, при этом данныегруппы могут иметь общеразвивающую направленность илиосуществJuIть присмотр и уход за детьми беi реализации образователънойпрограммы дошколъного образования.
консулътативный пункт- . цъrrr. удовлетворения потребности населенияв услугах дошкольного образования.
группы кратковрем енного пребывания - реЕlлизация образ овательнойпрограммы дошколъного образования длявоспитанников в возраст е от 2месяцев ло 7 лет;

З' 19, В ГРУППЫ МОГУТ ВКЛЮЧаТЬся как воспитанники одного возраста, так ивоспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
З .20 . И Q сэ *ъr*узе рýац#чt,,,еwъzх *бр эзqэ ве r е Jý,ýъrх tлр{} г рамм {.{r {**еrzъlх и
iз*,ý ttэ :з м и" у: е яь ъаъzх} а Iý},У а 6 * с t l *, а пm ае. с я :

оiнакомление с окружающим миром;



.p€LЗBиTиеПoЗнаBaTеЛЬныxиpечеBЬIxсПoсoбНoсTей;

. формирование основ грамоты;
, формирование элементарных математических понятий, логическогомышления;

з,2|, Образовательная прогр€lN4ма реztлизуется через специфичные для каждоговозраста воспитанников виды деятельности: игру, окружающие предметы,игрушки, р€lзвивающие игры, индивиду€шьные Занятия с Педагогом.
з,22. освоение образовательных программ дошкольного образования несопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговойаттестации воспитанников.
З,2З: РасПределенИе нагрузки на детей осуществляется с учетом гигиеническихтребований и максимальной нагрузки на детей дошколъного возраста. Учебнаянагрузка распределяется не в ущерб проryлкам и дневному отдыху.
З.24. Мжхмад*х*;яххgэ
п о j,lФъиr1* Flя я 12 * rrр еаъiзr}i-z i|*.{ :

a

a

a

a

. в группахраннего возраста- 1 занятие
о В ГР}ППаХ МЛаДШеГО И СРеДНеГО ВОЗРаСТа
о В ГР}ППаХ СТаРШеГО И ПОДГОТОВИТеЛЬНОГО

- 2-х занятий
возраста: 3-х занятий.

з .25 . 1,};lz..g;;:.zз*:s;:з*_. :р:э,, ýzз_х.т хЯ;

о В гРУПпах раннего возраста возраста - 5-10 минуто в группах младшего возраста - 10-15 минуто в гр}ппах среднего возраста - 15-20 минуто в группах старшего возраста - 20-25 минуто В Группах подготовительного возраст u - zs-зо минут.

З,26. Перемены между занятиями не менее 10 минут.
З,27, ЩоШкольное образоваТельно е учреждение обеспечивает медицинскоесопровоЖдение воспитанников штатным медицинским персон€tпом. Учреждениеимеет медицинский кабинет для работы медицинских рабътников.З.28. МеДицицское обслужиВание детей в ЩОУ обеспечивают орйru,здравоохранения. Медицинский персон€Lл наряду с администрацией несетответственность за здоровье и физическое р€}звитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблrдar,"a санитарно-гигиенических норм,
режима и обеспечение качества питания-
З ,29, ЩоШкольное образоваТельное учреждение предоставJUIет помещение ссоответствующими условиям и дляработы r.д"цй".ких работников,осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепле""" .ооровья детей



и работников.
3.З0. "Й*,''х*з'э,fi 

т|е2;';;'. ;7',ý;:'н-аз.у*':-r;:ýж:"''".Lцý*нýи,*'и2|;цу:

. ПРОВОДИТ МеДИЦИНСКУЮ ДИаГНОСТИКУ;, организует медицинское и диспансерное наблюдение за состояниемздоровья восп итан ников;, оСУЩOствляет медицинский контроль за детьми группы (рискu,);, проводит профилактические прививки воспитанникам;, оСУЩ€ствлrIет контроль засанитарно-гигиеническим состоянием
помещений дошкольного образовательного учреждения ;о оСУЩествJUIет контроль за соблюдением режимных моментов в группах;. проводит противоэпидемическиемероприятия;

, проводит оздоровительные медицинские усJrуги в соответствии с планомоздоровительных мероприятий в детском саду.

з.з 1. {ошкольное образовательное учреждение организует питаниевоспитанников .

З,З2, КратностЬ питания-4х разовОе. РежиМ питания:завтрак,II завтрак, обед,полдник.
з,зз, доу осуществляет контроль за калорийностью, соблюдением норм икачеством приготовления блюд.
з,з4, доу, в соответствии с Уставом, по желанию и запросам родителейвоспитанников, самостоятелъно либо с привлечением Других организаций,вправе ок€lзывать следующие дополнительные образовательные услуги :

, обучение (пребывание) воспитанников на особых условиях, включаяобеспечение нетрадиционных форм освоения обрй oBaT.nr"ur* программили их отдельных разделов (например, индивидуальное обучение ивоспитание и др.);
о Щополнительные занятия сверх образовательной прогрчlммы детскогосада, в том числе - индивидуЕrльные и групIIовые в кружках, секциях,студиях, прочих объединениях воспитаъников ; при этом ответственность

за учебную нагрузку ребенка сверх рекомендуемых органами
здравоохранения норм, несут родители ребенка;, организация дополнительного медицинского обслужив аниядетей;о Экск}рсионное и культурно-массовое обслуживание воспитанников за
рамками ре€tJIизуемой образовательной программы;о }сл}ги по физическому воспитанию иразвитию детей с использованиемспортивных сооружений за рамками ре€lJIизуемой образователъной
программы детского сада;

, организация досуговой деятельности воспитанников за рамками
реЕLлизуемой образовательной программы дошкольного образовательного
учреждения;

о Щополнительные образовательные программы для детей дошкольноговозраста;
, ицые дополнителъные услуги, связанные с воспитательно-

образовательной деятелънЬ.ruо.



4. Комплектование ЩОУ

4. l . Порядок комплектования дошкольного образователъного учрея(денияопределЯется В соответсТвии С законодательством Российской Федер ации.4,2. Комплектование групп на учебный год про"."ооится по направлениюуправления образования с 1 июня. Свободньiе места заполняюra" u течениевсего года.

; i.:"i:IКОЛЬНОе 
ОбРаЗОВаТеЛЬНОе учреждение принимаются дети в возрасте

о Н€lПР&вления, выданного на имя заведующего ЩОУ;о Ме!Ищинского заключения о состоянииздоровья ребёнка;о свидетелъства о рождении ребёнка;о З&ЯВЛ€ния родителя (законного представителя) ребёнка;о Щок}ментq удостоверяющего личностъ одного из родителей (законныхпредставителей);
о м€{ищинскойкартыребёнка.

|:? r:';:;:|:н.ц:

О ГР}ППЫДеТеЙРаннего возраста; a
о гр}ппыдетейдошкольного возраста;о гр}ппы предшкольной подготовки;
, Р€lзные видьJ групп кратковременного пребывания детей раннего идошкольного возраста.

4,6, Количество групп в дошкольном образовательном учреждении -устанавливается В Зависимости от санитарньж норм и Правил, контрольныхнормативов и имеющихся условий для осуществления воспитательно-образовательной деятельно.r". в доУ -+ ipy.r.ri,
4,7, Пор ядок компл ектов аниrI пер сон€Lла {ОУ р еглаJ\4 ентируется Устав омдошкольного образовательного учреждения.
4,8, На педагогическую рабоry пр"""rurтся лица, имеющие необходимуюпрофессион€tJIьно-педагогическую кв€tJIификацию, соответствующую
ТРебОВаНИЯМ КВ€UIИфИКаЦИО""ОЙ характеристики по должно.r" 

" 
полученной

:":ЧЧ*"НОСТИ (Профессион.Lпьным стандартам).
а.9 . ýruпursrzrýýýrýжчrýýьдооо, ДФу: * й

лишённые права заниматься педагогической деятелъностью всоответствии с вступившим в законную силу приговором суда;имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовноепреследование в отношении которьж прекращено по реабилитирующимоGнованиям) за прёсryпления против жизни и здоровъя, свободы, чести и



достоинства личности (за искJIючением незаконного помещения впсихиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половойнеприкосновенности и половой свободы личнОсти, против семьи и детей,здоровья населения и общественной нравственности, а также противобщественной безопасности;
о Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкиеи особо тяжкие преступления;
, признанные недееспоообными в установленном федеральным закономпорядке;
о Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемымфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

фуr*ц"" по выработке государственной полит ики инормативно-
правовому реryлированию в области Здрав оохранения.

5. Управление и контроль

5,1, Управление доу осуществляется в соответствии с настоящим Положениемо дошкольном образовательном учреждении, Федер€Lльным законом от29,12,2012 j\ъ 273-Фз "об образовании в Российской Федерации'', Гражданским,Трудовым и Бюджетным кодексом РФ и иными законодательными актамиРоссийской Федер ации, Уставом.
5,2, Непосредственно руководство дошкольным образовательным учреждениемосуществляется заведующим. Во время отсутствия заведующего его iобязанности может выполнять заведующий хозяйством или воспитатель.5,з, Управление доу строится на принципах единонач алцяи самоуправления.Формами самоуправления ДОУ, обеспечиuu.*rr" .;;;Й;;;;;;"-общественный характер управления, являются:

, общее собрание работников, которое выполняет функции согласно
разработанному
ДОУ;. Педагогически:::::r 0ункционируйщий согласно принятомуи
утвержденному оУ;vvDvlw лl, Родительскийкомитет, оaущa"r"ляющийдеятельность
образовательном учреждении по Полох<енито о попIr.гёт

в дошкольном
омДОУ;

порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяютсяПоложением (локальным актом).
5,4, {ошкольное образоват.rrurrЬ. учреждение осуществляет свою деятельностьв соответствии с образовательной программой и годоuur* .rrru,rЫработы
детско_гО сада, утвержденнЫм в установленном порядке. отчет посамообследованию лоу rр.д."u"rrяется Управлению образования поокончании учебного года, но не позднее 15 августа.
5.5. Контроль за работой доУ осуществдяется руководством Управленияобразования, Проверки проводятся Учредитеrr# .rо плану работы дошкольногообразов'iтельного учрежден ия илив оперативном порядке.



5,6, доУ имеет самостоятельную смету доходов и расходовЪ рамках единойсметЫ дошкольНого образовательного учрежд.""". Текущие рЪ.rод",осуществляются в рамках сметы и в пределах сумм, фактичеa*r arопуоенных отреализации услуг в детском саду.
5. 7. Щошкольное образоватеJIъное учреждение самостоятельно ведетобразовательную и хозяйственную деятельность и иную отчетность о
финансово-хозяйственной дa"raп""ости в порядке, установленномдействующим законодательством Российской О.д"р ации.
5,в, Щоходы, полученные от деятельности доу, и приобретенное за счет этихдоходов имущество, являются собственностью детского сада. Учреждениебезвозмездно пользуется имуществом.
5.9. Штатная численность дошкольного образовательного учрежденияопределяется его заведующим. Состав работников формф.r." iu.дующим.распределение должностных обязанностей между сотрудниками реryлируетсядолжно стными инструкц иями.
5,10, основной формой самоуправления доу является педагогический совет.5,11, Членами педагогического совета являются заведующий, , восп итuтели, ,музык€Lльный руководитель,
5,|2, ПРеДСеДаТеЛеМ ПеДаГОГИЧеского совета является заведующий дошкольнымобразовательным учреждением.
5, 1 3, Председатель назначает секретаря педагогического совета, определяет
:p#1,1 ::ylrrny заседаний. Секретарь ведет протоколы заседаний педсоветов.J.I+. ltелага|и,rcц:z<мЙ q,:d}ts€Tp*Tяъ*Т с:l*дуюutrиеЕ{trrр{){ьr: a

о о Переводе воспитанников в следующую возрастную группу;, О РЕlЗРаботке индивидУЕUIьного подхода к воспитанникам;о о согласовании образовательнойпрограммыдошкольного
образовательного учреждения ;о о СоГласовании плана работы детского сада на учебный год.

5.1 5.

a

a

a

a

действует от имени дошкольного образовательного учреждения,представляет его во всех учрежден иях и организациях;
распоряжается имуществом щоу в пределах прав, предоставленных емудоговором, заключаемым ме}кду заведующим и учредителем;выдает доверенности;
в соответствии с действующим законодательством осуществляет приём,подбор и расстановку педагогических кадров и обслуживающего
персон€Lла, увольняет с работы, наJIагает взыскания ипоощряет
работников !ОУ, организует гIовышение их квалиф икации;
несет отв етственность за деятельность дошкольногъ образ овательного
учреждения перед Учредителем;
организует выполнение решений ДОУ;
вносит в установленном порядке в,вышестоящие органы предложения осовершенствовании работы дошкольного образовательного учреждения;



контролирует совместно с воспитателем деятельность:педагогов, в томчисле путём посещения всех видов занятий, воспитательных
мероприятий;

утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств,
распределяет должностные обязанности работников;организует аттестацию педагогических работников;
создаёт условия для реаJIизации общеобразоuur.пurr"rх программ в
дошкольном образовательном учреждении;
у-тв_ерждает граф ики р аботы и р асписание о браз ов ательн ой деятельн о сти(нод) и организованной образовательной деятельности (оод),
должностные инструкции работников;
знакомит родителей (законньж представителей) поступающих
воспитанников с Уставом доу, лицензией 

" дру.rми документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности {ОУ;осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными
организ ац иями, другим и обр аз ов ательными учр ежден иями по в опро самдошкольного образования;
устанавливает структуру управления дошкольным образовательным
учреждением;

, Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией;о З?КJIючает договоры на ок€вание платных образовuiaпu,r"r>1 услуг спредставителями воспитанников, трудовые договоры;. ПРОВодитработу полицензированию; *о ИЗД?ет лок€lJIьные нормативные акты, прикЕlзы и распоряжения, впределах своей компетентности;
о осущ€ствляет иные полномочия в соответствии с действующим

з аконодатель ством Российской Федер ации.

6. Полномочия, права и обязанности участциков образовательных
отношений

6,1, УЧаСТНИКаМИ ОбРаЗОВаТельных отношений в Щоу являются воспитанники,йх родители (прелставители), работники детско.о auou (педагогический,
административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал).6.2.при приёме детей доу обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право о.ущ."r"ления образовательной
деятельности и Другими документами, регламентирующими организацию
в оспитательно- образовательной деятельности в дошкольном обр азовательном
учреждении.

a

a

за организацию и качество обучения, его соответствие возрастным
особенностямо склонностям, способностям и интересам воспитанников, заадекватность применяемых форr, методов и средств воспитан ия, завыполнение требований охраны здоровья и жизни;
за уровень квалификации работников дошкольного образовательного
учреждения;



, За результаТы своей деятельности в соответствии с фуНкционаIьнымиобязанностями, предусмотренными Положением о доу,кв алификационными тр ебов а ниями, трудовым догов ором и Уставом.

6 .4 . {7.* дах, rзги,у е.sкъrй тз е р**н а;х
uмееm право:

о Вносить предложения в проекты программ и планов по
совершенствованию, структуры управления и воспитательно-
образовательной деятельности в целом;о Н& самостоятельный выбор и использование методик воспитания,
учебньж пособий и матери€lJIов;

о Н? аттестацию на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и IIолучение ее в случае успешногопр охождения аттес т ации;

обжан:

осуществлять качественное обучение в соответствии ФгоС дошкольногообразования, )rход и присмотр восtIитанников доУ в соответствии ихвозрастным особенностям, склонностям, способностям и интересам;применять адекватные формы, методы и средства воспитания;
выполнять требования по охране здоровъя и жизни воспитаннирв;
сотруднИчать С семьей по вопроСам воспитанияи обучен"r, уuйuruправа родителей (законных представителей) воспитанников.

6 . 5 . ? 2{; z.;;; \ 11, 1 1; r}, .::1|, 1ý.,7ý l. {} _rr_1;},,)

uл|.еюm право:

на условия оплаry трудаrra JwJlt,lJzln и UIIJIitly трУда в соответствии с дейотвующим
законодательством Российской Федер ации;
на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск,на соци€tльные гарантии и льготы в порядке, установленномзаконодательством Российской Федер ации;
на получение гараНтий и компенсаций, связанных с выполнением
трудовых обязанностей, предусмотренных действующим
законодательством;
на повышение квалифик ации
на защиту профессиональной чести и достоинства;

обжаньt:

исполнять обязанности в соответствии с трудовым договором,
должностной инструкцией;
заботиться о защите прав и свобод воспитанников (в том числе - от всех
фор* физического и психичес*о.о,u."";;r;
соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности;

a

a

a

a

a



соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требоваhия;
соблюдать должностную инструкцию, настоящее типовое Положение о
дошкольном образовательном учреждении, Устав, Правила внутреннего
трудового распорядка, а также иные лок€Lльные правовые акты детского
дошкольного учреждения;
совершенствовать профессион€Lльные умения и навыки;
быть примером достойного поведения в детском саду и общественных
местах.

б,6, Работники несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, завыполнение лок€LJIьных нормативных актов дошкольного образовательного
учреждения, Кроме того, медицинский персон€Lл наряду с администрацией несетответственность за здоровье и физическое р€Lзвитие воспитанников, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, за режим и качество питания.
6.7. Всrспитаrлrrики ДОУ
u"/иеюm право:

, На уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение
собственных взгJuIдов и убеждений;о Н?МеДИКО-ПСИХОЛОГИЧеСКУЮ ПОМОЩЬ;

о Н&н€tпичиеусловий психологического комфорта;

обжаньt:

о Выполнять законные требования IIедагогов И Других работников
дошкольного образовательного учреждения.

6 .8 . ? Ф iзцт *lz;,y;a t,з акон н ьrc п; р е ;tcT _aBvT е л и\,.у ** е -
uмеюm право:

выбирать учреждение и переводить своего ребенка в другое дошкольное
образовател ь ное учрежден ие;
предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги сверх
образователъной программы детского сада;
защищать законные права и интересы детей;
родители (законные представители) воспитанника, обеспечивающие
получение ребенком дошкольного образования в форме семейного
образования, имеют право на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы;

обжаньt:

a

a

a

a

a

a

о Выполнять Устав и настоящее Положение Щоу, разработанное в
соответсТвии ФГОс до, в части, касающеЙся иХ прав и обязанностей;



в успешном усвоении детьми

6,10, Родители несут ответственность за воспитание своих детей и создание
1Ф*одrмых условий цlя сохранен ия ихздоровья.
6.1 1. отношения восгIитанников и персонала ЩОУ строятся на основесотрудничества, уважения личности ребёнка, диаJIога, содержательного
творческого общени,I в индивидуаJIьных, групповых и коллективных видах
детской деятельности с учетом интереса и права выбора самим воспитанникомсодержания, средств, форм самовыражения.

7. Имущество и средства ЩОУ

7 ,l, За ДОУ в целяХ обеспечения воспитательно-образовательной деятельностиts соответствии с Уставом Учредитель в установленном порядке закрепляетобъекты права собственно."й 1.дuния, сооружения, имущество, оборудование, атакже Другое необходимое имуттIество .rофб"rельского, социаJIьного,культурного и иного назначения).
7.2. {ошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управленияимуществом в соответствии с его назначением, YiTaBoM и auпоrодuтельством
Российской Федер ации.
7.з. Земельный участок закрепляется за дошкольным образовательным
учреждением в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.
7,4, доу несет ответственность перед собственником за сохранность и
э ф ф ективное использование закрепленного за ним имуществ а.
7,5, Финансовое обеспечеrr"a дa"raльности детского сада осуществляется всоответствии с законодательством Российской Федер ации.
7.6. Щошкольное образовательное у_чреждение вправе привлекать в порядке,
установЛенноМ законодательствоМ РоссийсКой ФЪдер ации,дополнительные
финансовые средства за счет предоставления Ълатных дополнительныхьбразовательньгх и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов 6r."ob.nr* " |"nr;юридичеСких лиц, в тоМ числе иностранных граждан и (или) 

".rоЪrрu,rrur*юридических лиц.
7,7, {ошкольная образовательнzш организация вправе вести в соответствии с
з ако нодатель ств ом Ро ссий ской Ф едер ации'р"'оЪощую доход д еятель но сть,предусмотренную Уставом.
7, 8, Привлечение дошкольным образовательным учреждением дополнительньIх
финансовых средств не влечёт за собой .""*"""" р€}змеров его финансированияза счёт средств Учредителя.
7.9. Финансовые и материulJIьные средства доу, закрепленные за нимучредителем, используются учреждением в соответст вии суставом и изъятиюНе ПОДЛеЖаТ, еСЛИ ИНОе Не ПРеДУСМОТРено законодательством Российской
Федераl{ии.
7,l 0, Пliи ликв идациидошкольного образователъного учреждения финансовые



средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытиюсвоиХ обязателЬств направляются на цели р€Lзвития образования.

8. Заключительные положения

8.1. ВопРосы, не урегулированные настоящим Положением9 решаются наосновании действующего законодательства Российской ФедЁрации.
8.2. Любые изменения и дополнения в новое Положение утверх(даютсязаведующим !оу, принимаются коллективом дошкольно.о обр*овательного
Iчреждения и рассматриваются на заседании Родительского комитета.
8,з, Прекраrr{ение деятельности дошкольного образовательного учрежденияпроизводится на основании приказа заведующего Щоу.rо .о.rruьованию сУчредителем или по решению суда в случаlIх, предусМотренных действующимзаконодательством Российской Федерации.
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