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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделениях дошкольного образования 

 
1. Общие положения 

 

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

дополнительных мерах по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей, а также компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в тюменской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013г № 422-

п, Положением о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Юргинского муниципального района, 

утвержденным постановлением администрации Юргинского муниципального района от 

04.02.2014г № 125-п. 

      1.2. Настоящее положение регулирует деятельность -Структурное подразделение 

«Володинский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». Структурное 

подразделение «Зоновский детский сад» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя   общеобразовательная школа». 

Структурное подразделение «Бушуевский детский сад» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя  общеобразовательная школа».  

-Отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа» 

       1.3. Содержание образовательного процесса в отделениях дошкольного образования 

определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и утверждаемой МАОУ «Юргинская СОШ». Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования разрабатывается в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а 

также примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

которая определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

1.4. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

1.5. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
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видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления 

таких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

1.7. Отделения дошкольного образования обеспечивают воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. 

1.8. Отделения дошкольного образования создают условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 

1.9. Основными задачами отделения дошкольного образования являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.10. Отделения дошкольного образования имеют общеразвивающую 

направленность. 

Основной структурной единицей отделения дошкольного образования является 

разновозрастная группа детей дошкольного возраста. 

В группе осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения и адаптированной образовательной программой, 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации с учетом особенностей 

психо-физического развития и возможности детей. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, кроме праздничных 

дней, работает в режиме полного дня (9-часового пребывания), кратковременного 

пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

1.11. Отделения дошкольного образования в своей деятельности руководствуются 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, настоящим положением, уставом МАОУ «Юргинская 

средняя общеобразовательная школа» (далее - устав), договором, заключаемым между 

МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» и родителями (законными 

представителями). 

1.12. Обучение и воспитание в отделениях дошкольного образования 

осуществляется на русском языке. 

1.13. Отделения дошкольного образования в целях выполнения стоящих перед ними 

задач имеют право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями, в том числе иностранными. 
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1.14. Отделения дошкольного образования несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

 выполнение функций, определенных уставом образовательного учреждения; 

 реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного 

учреждения во время образовательного процесса. 

1.15. В отделениях дошкольного образования не допускаются создание и 

осуществление деятельности организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

Образование носит светский характер. 

 

 

2. Организация деятельности отделений дошкольного образования 

 

2.1. Отделения дошкольного образования не являются юридическим лицом. 

2.2. Учредителем отделений дошкольного образования является Отдел образования 

администрации Юргинского муниципального района. 

2.3. Отделения дошкольного образования могут быть созданы, реорганизованы и 

ликвидированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4. Содержание образовательного процесса в отделениях дошкольного образования 

определяется образовательной программой под редакцией М.А. Васильевой в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей. 

2.5. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, дошкольное 

образовательное учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные бесплатные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между МАОУ «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа» и родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

2.6. Режим работы отделений дошкольного образования и длительность пребывания 

в них детей определяются уставом, договором, заключаемым между МАОУ 

«Юргинскаясредняя общеобразовательная школа» и учредителем. 

2.7. Отделения дошкольного образования обеспечивают 3-х разовое питание детей. 

2.8. Медицинское обслуживание детей в отделениях дошкольного образования 

обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский работник наряду с администрацией 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно- 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. 

2.9. Педагогические работники отделений дошкольного образования в обязательном 

порядке проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет 

средств учредителя. 
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3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

3.1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за 

детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, вправе осуществлять 

присмотр и уход за детьми. 

3.2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) (далее - родительская плата), 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. 

3.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в отделении дошкольного 

образования не взимается с законных представителей детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, в том числе детей-

инвалидов. 

3.4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком в таких организациях. 

3.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 

размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 

второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка 

и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

3.6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 настоящей 

статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

3.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 

указанной в части 5 настоящей статьи, является расходным обязательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

4. Контроль 

 

4.1. Контроль за комплектованием дошкольных образовательных учреждений и 

соблюдением условий настоящего положения осуществляется Отделом образования. 
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5. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса отделения дошкольного образования 

являются дети, их родители (законные представители), педагогические работники. 

5.2. При приеме детей в отделения дошкольного образования последнее обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

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

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения Думы 

Юргинского муниципального района. 

5.4. Взаимоотношения между МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная 

школа» и родителями (законными представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в отделении дошкольного 

образования, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в отделении дошкольного образования. 

5.5. Отношения ребенка и персонала отделения дошкольного образования строятся 

на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

5.6. Порядок комплектования персонала образовательного учреждения, в том числе 

отделения дошкольного образования, регламентируется уставом и штатным расписанием. 

5.7. К педагогической деятельности в отделении дошкольного образования 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

5.8. Права работников отделения дошкольного образования и меры их социальной 

поддержки определяются законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым 

договором. 

5.9. Работники отделения дошкольного образования имеют право: 

 на участие в управлении отделением дошкольного образования в порядке, 

определяемом уставом; 

 на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 
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5.10. Заработная плата работников устанавливается в зависимости от квалификации 

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, 

направляемых на оплату труда; 

 

6. Управление отделением дошкольного образования 

 

6.1. Управление отделением дошкольного образования осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", иными 

законодательными актами Российской Федерации, настоящим положением и уставом, 

типовым положением. 

6.2. Непосредственное руководство отделения дошкольного образования 

осуществляет директор МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 

Прием на работу старшего воспитателя дошкольным образовательным учреждением 

осуществляет директор школы с согласия учредителя, определяемом уставом, и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3.Директор МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа»: 

 представляет отделение дошкольного образования во всех учреждениях и 

организациях; 

 распоряжается имуществом в пределах прав, предоставленных ему Уставом, и 

законодательством; 

 осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

отделения дошкольного образования, налагает взыскания и увольняет с работы; 

 несет ответственность за деятельность отделения дошкольного образования 

перед учредителем. 


