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1, общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федератrьным законом от

29.т2.20|2 Ns 2; 
--" 

Фз -об^ 
"d;;;;;;""_u*р_о:""йской 

Федерачии>, приказом

Министерства образования " "uуп"''го".ийской 
O"o.p"u""'о" зо,ов:013 Ns 1014 коб

УТВержДенииПорядкаорганиЗацииИо.УЩ.","п.,,""ДеяТелЬносТипоосIIоВныМ
общеобразоВателЬныМпроГраММаМобразователЬныМпроГрамМаМДошкольноГо
обоазования)'прикаЗомМинисТерсТВаобразованияинаУкиРоссийскойФедераuииоТ
oB.o+.zot+ Ns 293 коб утверждении порядка "11:Yз, 

на обуrен"" Т9 ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ

IIрограмма дошкольного образоuurr""п, уi;;;* йкоу кгимназия Ns14)

|.2. НастояЩее Положение. распр9:траняется 
на структурные подразделения-

дошкоJIьно. oro"n]iir. lTnt (о"r"кий'"uд lvrro) И ДОШКОЛЬНОе ОТДеЛеНИе Jф2 (ДеТСКИЙ СаД

N961)(далее-стрУкТУрноепоДраЗделение),реглаМенТирУеТшравовойсТатусстрУкТУрноГо
поДразДеления,-У"'u'uuпиВаеТеюосноВныец.п",,.аДu.'",поряДокорганизаЦии
образователЬнои,финансово-хозяйственнойДеяТельносТи'аТакжеПраВаИ
ответственность руководителя структурного подразделения,

1.3.СтрУктУрноеIIоДразДепениенеяВляеТсяюриДическимлицоМиприобретает
,,раванаобразовu,"пu"уо,:::::жт****:жЖНI;ЦЖ"^'#;:JIИЦеНЗИИНа
оЬущ..ruпение образовательнои де,

t,4,СтрУктУрноеПоДразДепениесоЗДаеТсяДЛяобеспеченияпрееМсТВенносТи
дошкольного образования и "*"о,о 

общего образования, целостного процесса

социаJIьной адаптации, жизненного оIIределен"" ","u"овления 
личности обучшощихся

образователЬноГоУчрежДениясУчеТоМихинТересоВ'ВозМожностейижеланий.

1.5.СтрУкТУрноеПоДраЗДеление-орГаниЗУеТсВоюДеяТелЬносТЬВсооТВеТсТВиис
действуюшIим .uпоrrодur.пu.ruоr"ЪЪ.й"пой Федерации, нормативными актами в

области образования, Уставом и настоящим Положением,

1.6.РеrпениеореорганиЗацииИликВидациисТрУкТУрногопоДраЗДеления
ПриниМаетсяУчредиТелеМ1--1о:У.паеТсянаосноВанииположиТелъногоЗаключения
комиссии rrо оцa,,п, посJIедствий такого решения,

1.1.ПоложениеострУктУрноМпоДраЗдеЛенииУТВержДаеТсяIIриказоМ
образовательного учреждения,

1.8.оборУдованиеИоснаЩениесТрУкТУрногопоДразДеленияпроизВоДиТсяВ
строгом aooruar"r""" " ,рaбоuuпиями jействующих стаIlдартов, правил, норм и

инструкций по охране труда и производственной санитарии,

1.9.СтрУктУрноепоДразДелениеиМеетсобственн}тоноМенкЛатУРУДел,коТорая

УТВержДаеТсярУкоВоДителеМобразователЬногоУчрежДения'саМостоятелЬноВеДеТ
делопроизводство,

1.10.РУкоВоДитепъстрУкТУрногопоДраЗдел:ниянесеТотВеТстВенностьзаВеДение
документац ИИ, зауправпени. ;dй;;руктурой, материшIьно-технической базой в рамках

деятельности структурного rодрйд"пения - до-r.оп""ого образовательного уIреждения,



2.ЩелииЗаДачисТрУкТУрногопоДраЗДеЛения.ДошкольногообраЗоВатеЛьного
учре}кдения

2.1.I]ельюсТрУкТУрноГопоДразДеЛенияяВЛяеТсяформированиеобЩейкУльтУры,
раЗВиТиефизических,ИнТеJIлекТУаЛьных,нраВстВенных'ЭсТеТическихиличносТньIх
качеств, формироваЕие предпосылок учебнои деятельности, сохранение и укрепление

здоровья детей дошкольного возраста

2.2.ЩllяДостиженияцелей,ПреДУсМотренныхпУнкТоМ2.1.настояЩегоПоложения,
стрУкТУрноепоДраЗДелениеосУЩесТВляеТсЛеДУюЩиеосноВныеВиДыДеяТелЬносТи:

-ВеДениеобразовательнойДеяТеЛЬностипообrцеобразовательнойпрограМме
ДопIколЬногообразоваНИЯ,аТакх(еосУП{есТВлениеприсМотраиУхоДазаДеТЬМи.

2.3. основными задачами структурЕого подразделения являются:

1)охранаиУкреплениефизическоГоиПсихическоГозДороВЬядетей,ВТоМЧислеих
эмоционального благополучия ;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

ПериоДДошколЬногоДеТсТВанеЗаВисимооТМесТажиТеЛЬсТВа'поЛа'нации'языка,
социшIЬногосТаТУса,психофизиолоГическихИДрУГихособенностей(втоМ!Iисле
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,

реаJтизуемых u 
-|urnu* 

образовательных программ различньж уровней (далее

IIреемствеЕность oa"o""ur* обр*оuuraльньIх программ дошкольного и начаJIьного общего

образования);

4)созданиеблагоприяТныхУсловийраЗВиТиядетейВсооТВеТсТВиисихВоЗрастныМи
и индивидуаJIьными Ъсобенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциаJIа каждо.о'р,Ь'"пu *un субъекта отношений с самим собой,

другими детьми, взрослыми и миром;

5)объелинениеобУченияиВосПиТанияВцеJIостныйобразовательныи
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых

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

6)формироВаниеобrцейкУлЬТУрыличносТидетей,ВТоМчислеценностейзДороВоГо
образа жизни, развитиЯ их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаJIьных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,

форr"ро"u"ия предпосылок учебной деятельности;

1)обеспечениеВариаТиВносТиИразнообразиясоДержанияПрограммИ
организационных форм дошкольного образов ания,возможности формирования Программ

различной направленности с учетом Ьбр*о"u,"льных потребностей, способностей и

состояния здоровья детеи;

8) формирование социокультурной среды, соответствуюпдей возрастным,

индивидуаJIьным, психологическим и фЙзиологическим особенностям детей;

процесс Еа
в обществе



9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных IIредставителей) в вопросах рiввития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей.

3.образовательнаяДеяТельносТьсТрУкТУрногопоДраЗДеЛения

3.1. Обучение и воспитание в структурном подразделении ведется на русском

языке.

з.2. Структурное подразделение самостоятельно в выборе форм, средств и методов

обучения и воспитания в пределах, установленных Федеральным законом от 29,12,2012 Ns

21з- Фз <Об образовании в Российской Федерации>,

з.з. Структурное подразделение реализует основную общеобразовательную

программу до-r.опiпо.о образования в группах общеразвивающей направленности

(нормативный срок освоения 5 лет).

з.4. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении -
определяется обшеобразовательной программой дошкольного образования,

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с

ф.д.р-u""r*.о"удфственныМ образовательным стандартом дошкольного образования и

с учетом соответствующих примерньш образовательных программ.

3.5. Стрlктурное подразделение ежегодно разрабатывает план работы

структурного подразделения, который принимается на Педагогическом Совете,

утвер}кдается прикч}зом руководителя образовательного }п{рея(дения.

з.6, Организация образовательного процесса в структурном подразделении -
регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием

iанятий, разрабатываемыми структурным подразделением и 1тверждаемыми

руководителем образовательного учреждения,

3.7. Календарный учебный график структурного подразделения согласовывается с

руководителем,щепартамента образования г,о Нальчик,

З.8. Руководство и контроль за выполнением календарного учебного графика

учебного плана и образовательной программы дошкольного образования осуществляет

администрация структурного подразделения

з.9. освоение образовательных программ дошкольного образования не

сопровождается IIроведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации

воспитанников.

3.10. Режим работы структурного подразделения |2 часов (7.00- 19.00),

пятидневная рабочая недеJIя. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни,

3.11. ,ЩопУскаетсЯ посещение воспитанНикамИ детского сада IIо гибкому режиму,

з.|2. Количество И соотношение возрастных групп детей в структурном

подразделении определяется Учредителем образовательного учреждения.

3.13. количество детей в группах общеразвивающей направленности Определяется

исходя из расчета плоIцади групповой (игровой) - для ясельньIх групп не менее 2,5 метров



кВаДраТныхнаlребенка,ВДошкольяЬIхгрУIIIIах'начинаясо2МлаДшейгрУппы'неМенее
2,0 метров квадратных на одного ребенка,

3.i4.СтрУктУрноеПоДраЗДелениеобеспечиВаеТсбалансированныйрежиМзаътятиЙи

рационаJIьную oi.urr".uo"o _ 
* видов детской Ф*":i_::З, 

ОСУЩеСТВЛЯЯ

образоватепurrо-"оJrr"rur.п"""rй 
проuесс на основе здоровьесберегаюшей техноJIогии,

3.15. Структурное подразделение несет ответственность в установленном

законодатепu.ruо#'рЪЪ.ийской 
Ь.дЬрuu", ,,орядке за невыполнение или ненадпежащое

выполнение функuий отнесенных к ее комIIетенции:

- за реализацию не

образования в соответствии

в полном объеме образовательной

уrебным планом;

программы дошкольного

организации
особенttостям,

- качество реализуемых образовательных программ;

- соответствие примеЕяемых форм, методов и средств

образоватеЛьногопроцессаuо.рu.,п",i''психофизиологиЧеским
скJIонностям, способ"о",",, интересам и потребностям детей;

-жиЗнЬизДороВЬеВоспиТанникоВ'работникоВсТрУктУрногопоДраЗДеления_
дошкопьного образовu,"п"по,о у"р"*оЪ"""Ъо "р"" 

образовательного процесса,

4.УчастникиобразоВательногопроцессаВсТрУкТУрноМПоДраЗДелении

4.1.УчастникаМиобразовательногоIIроцессаВсТрУкТУрноМпоДразДелении_
являются восIIитанники, педагоIические рабоiники, род"r"п" (законные представители)

воспитанников,

4.2.ВоспиТанникистрУктУрноГопоДразДелениязачисляютсявУчрежДениена
осноВании,,u,,рuuп.*,""УчредителgИотчисляютсяИзУчрежденияприказоМ
;;;;;*,-.n" МkОУ кГимназия Jф 1 4),

4.з.СтрУктУрноеiIоДразДеЛениеобязанооЗнакомиТьродителей(законньж
преДсТаВителей) '-y"uuo' 

образовате""i:::--:.}режДения' 
насТояЩиМ Положением'

лицензиейнаосУЩесТВлениеобразовательнойДеяТелЬносТи'сВиДетельстВоМо
государственной регистрации, учеъной документацией и другими документами

реглаМеIlТ"рУощ"'"осУЩестВЛениеобразователЬноГоПроцессаВстрУктУрном
подразделении,

4.4.ЩляреГисТрациисВеДенийоДетяхироДиТеЛях(законнЬжпреДсТавителях)и
контроля за движением контиrraarr*-оarJ " 

обра.овательном учреждении ведется <книга

учета движения детей>,

4.5.<КнигаУЧеТаДВижеi{ияДетей>ДоЛжнабытьпрошнуроВана'пронУМероВанаи
скреплена "оu,u, 

Ъбразовательного учреждения,

4.6. Ежегодно руководитель структурн_ою 
_l:_aр*о,пения 

обязан поДВОДИТЬ ИТОГИ И

зафиксировать их. в кКниге ry:llдu"*.rr"" 
детей>: bnonuno детей выбыло (в школу и по

ДрУгиМпричинам)'скоЛъкоДетей.ПриЕятоВУчрежДениеВТечениегода(наlсентябряза
,rЪЪrll.дпl"й уrебный год),



4.1, Педагогические работники являются членами Педагогического Совета

структурного подразделенlIя
образовательного )л{реждения,

учреждения.

4.8. Труловые отношения работников структурного IIодразделения регулируются

трудовыми договорами, условия которых не должны противоречить законодательству РФ,

4.9. Права и обязанности работников структурного подразделения определяются

действующим законодательством, Уставом мкоУ <Гимназия J\Ъ14), настоящим

положением, правилами внутреннего трудового расIIорядка, должностными

инструкциями.

4.10.СпециалистысТрУкТУрногоПоДраЗДелениянесУТВУсТаноВленноМ
законодательством РФ порядке персональн}то ответственность за:

. невыполнение функций, определенньIх данным Положением и Уставом мкоУ

кГимназия Ns 1 4), трудовым договором, должностными инструкциями;

.реаJIиЗациЮВIIеполномобъемеобразоваТелЬныхПроГраММ;

. качество реапизуемых образовательных программ;

и могут участвовать в работе Педагогического Совета

методических и тtsорческих объединений образовательного

. жизнь и здоровье воспитанников во время пребывания

подразделении - дошкольном образовательном учреждении;

о нарушение rrрав и свобод воспитанников структурного

дошкопьного образовательного учреждения,

5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения

5.1. Штатное расписание структурного подразделения утверждается руководителем

образовательного учреждения.

5.2. Текуrчие расходы структурного подразделения планируются в плане финансово-

хозяйственной дЁ"raп"rrоar, образовательного учреждения и оплачиваются из

соответствуюIцего бюдкета.

5.з. Структурное подразделение финансируется за счет бюджетных средств, в рамках

финансирования образовательного учреждения,

5.4. Структурное подразделение - дошкопьное образовательное учреждение вправе

организовывать и предоставлять платЕые образовательные услуги, предусмотренные

Уставом МКоУ кГимназия N914)

б. Руководитель (работник, на которого возложены обязанности по руководству

структурным подразделением) струкryрного подразделения

6.1. Управление структурным подразделением - дошкольным образовательным

учреждением осуществляется рJководителем, назначаемым приказом директора

образовательного учреждения. он несет ответственность за выполнение задач,

возложенньж на структурное подразделение - дошкольное образовательное учреждение,



финансовуо, плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с правами и обязанностями

воспитанников и работников, ";Ъ;;;"мыми 
Трудовым кодексОМ РОССИйСКОЙ

Федерации.

6,2.НаДолжносТьрУкоВоДиТелясТрУкТУрноГоПоДразДеленияМожетбытьнаЗначено
лицо, имеющее u"r"-"a профессиоп-й' оЪр*оuu"ие по направлению кПедагогика)),

иМеюЩеестажрабоТынапеДаГоГиЧескихилирУкоВоДяЩихДолжЕосТяхнеМенее5лет,
или высшее профессионаJIьное образование и дополнительное профессиональное

образование в области государственного и муЕициIIаJIьного управления, менеджмеIIта и

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет,

6'З'РУководительсТрУкТУрноГопоДразДеленияосУlцесТВЛяеТслеДуЮщиеВиДы
полномочий:

а)рУкоВоДиТработойсТрУкТУрноГопоДразДеления'несеТоТВеТсТВенностЬЗа
деятельность структурного подразделения;

б)орГаниЗУеТвзаимоДейсТВиесТрУкТУрноГоПоДразДелениясорганизациямиИ
IIреДприяТияМиu."*6ор'собственносТиВраМкахреализациипосТаВленныхпереД
структурным подразделением задач;

е)издаетпроекТыПрикаЗоВиинсТрУкций,обязателЬныеДляВыпоЛненияВсеМи
работниками структурного подразделения,

е) назначает ответственных JIиц:

- за выполнение мероприятий гражданской обороны;

.МероприятийпоохранеТрУДа,техникиобцейиПожарнойбезопасности;

- ведение депопроизводства ;

з) формирует контингент воспитанников структурного подразделения;

и) осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их

возрастом, состоянием здоровья, индивидуаJIьными особенностями;

к) прослеживает электронную очередь;

л)осУЩесТВляеТВЗаимосВяЗЬссеМЬяМиВосПиТанникоВ'обЩественныМи
организациями и другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного

образования;

л) решает Другие вопросы текущей деятельности,

6.4.РУковоДиТеJIЬсТрУкТУрногоПоДраЗДелениянесеТПолн)ТооТВетсТВенносТЬЗа
жизнЬиЗДороВЬеВВеренныхеМУВоспиТанникоВ'пеДаГогоВисотрУДникоВВоВреМя
воспитательно-образовательного irроцесса,



6'5,НаПериоДоТсУТсТВиярУкоВоДиТелясТрУкТУрногопоДраЗДеЛенияеГо
обязанности возлагаются приказопл д"р"пrора образовательного учреждения на старшего

воспитателя, либо иного педагогического работника,

6.6. Руководитель структурного подраздеJIения подчиняется директору оУ,

6.7.ПоДоВеренностиДействУеТоТиМениобразовательногоУчрежДения;

6.8. в пределах своих полномочий дает указания, обязательные дJIя всех работников

структурного flодразделения, своевременно предоставляет администрации

образователЬногоУ.,р"*о.п"яинформациюобовсехизМенениях'касаюЩихсяоПлаты
,рулu (больничные листы, замены работников и т,д,),

6.9.,ЩокладыВаеТПоВоПросаМработысТрУктУрногоПоДраЗДеленияПеДагогическоМУ
совету ОУ.

6.10. Заместитель директора школы по дошкольному образованию обеспечивает:

- своевременность (согласно требованиям образовательного учреждения)

предоставления отчетных документов;

- соблюдение режима охраны структурного подразделения;

- соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного благополучия;

- соблюдение всеми работниками структурного IIодразделения Устава оу и правил

внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности, санитарии;

7. Перечень документов структурного

7.i.,Щеятельность структурного подразделения -
учреждения регламентир},юТ следующие локаJIьные акты:

подразделения

дошкольного образовательного

1) Устав образовательного учреждения;

2) Положение о структурном подразделении;

4) Положение о Попечительском совете;

5) Положение об общем собрании работников структурного подразделения;

6) Коллективный договор с припожениями:

- Правила вн)"треннего трудового распорядка Учреждения;

- Положение об оплате трула ОУ;

- flоложение о стимулирующих надбавках



9) Положение о режиме занятии;

10) Положение о бракеражной комиссии;

1 1) Инструкции lrо пожарной безопасности;

12) Инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда и Другие

локальные акты,

7.2.СтрУктУрноепоДразДелениеразрабатыВаетиВеДеТсЛеД}ТоЩиеДокуМенТы:

1) Номенклатура дел структурного lrодразделения;

2) Щолжностные инструкции работников; :

3)ЩокУмеЕТыПоПпанироВаниюДеятеЛЬносТисТрУкТУрногопоДраЗДеЛения(планывсех
видов).

4) Щокументы отчетности;

5)отчетореЗУлЬТаТахсамообсЛеДоВания(вчастиДошколЬногообразования);

6)РезУльтатыВнУТреннихИВнешнихПроВерок,ПроВеДенныхВсТрУкТУрноМ
подраздепении;

7) Перечень оборулов ания,

10) Сведения о проверках и ремонте оборудования, IIроверках состояния помещении

структурного подраздепения ;

11) и иные док)менты,

8.Порядокразработки,оформЛения'УтВержДения'ихраненияПолояtенияо
структурном lIодразделении и изменений к нему

8.1.ПоложениеиВносиМыеВнегоизмененияразрабатыВаюТсярУкоВоДиТелеМ
структурного подразделения,

8.2.ПоложеЕиеУТВержДаеТсяIIриказоМобразователЬноГоучрежДения.

8.З.УтвержденноеПоложениеосТрУкТУрноМпоДразДелениихраниТсяВ
структурном подраздеJIении и у руководителя образовательного учреждения,

8.4. Поло>tсение должно быть заменено и заново утверждено в следующих слу{аях:

_ПрИиЗМененииорганиЗационно-праВоВогосТаТуса,наЗВанияобразователЬноГо

учреждени я или структурного подразделения ;

- при реорганизации образовательного учреждения;

- в резупьтате внесения значительных изменений,


