
 

 
 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 о структурном подразделении «Детский сад» 

МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское Красноармейского района Саратовской 

области»   

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее     Положение     о     Структурном     подразделении    МБОУ «СОШ № 23 

Красноармейского района Саратовской области» (далее - Положение),  разработано в 

соответствии с  Конвенцией о правах ребенка,   Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»), Уставом образовательной организации  и  определяет 

порядок организации деятельности Структурного подразделения «Детский сад». 

1.2.Настоящее Положение  регламентирует правовой статус Структурного подразделения 

«Детский сад», устанавливает его основные цели, задачи, функции и порядок организации 

деятельности.   

1.3.Структурное подразделение является внутренним  подразделением МБОУ «СОШ № 

23 с. Первомайское» и не является юридическим лицом. 

II. Цели, задачи, функции Структурного подразделения «Детский сад» 

2.1.Структурное  подразделение «Детский сад» создано  с целью  обеспечения 

дошкольного образования, воспитания, развития воспитанников от 3 до 7 лет, реализации 

образовательных программ дошкольного образования, охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей и функционирует   в соответствии с основными направлениями 

деятельности и на основе социального заказа населения. 
2.2.Основными задачами Структурного подразделения «Детский сад» являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

-обеспечение познавательного , речевого, социально - коммуникативного, художественно 

- эстетического и физического развития воспитанников;  

-воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников  гражданственности, уважения 

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

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников; 

-выравнивание стартовых возможностей воспитанников    при поступлении в школу; 

-разносторонняя подготовка  воспитанников к обучению в школе. 

2.3. Для реализации основных целей и задач Структурное подразделение «Детский сад» 

имеет право на реализацию следующих функций: 

-самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта; 

-выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, использовать учебные 

пособия и методические разработки, определенные Законом РФ «Об образовании»; 

III. Порядок организации деятельности Структурного подразделения «Детский сад» 
3.1.Порядок организации деятельности  Структурного подразделения «Детский сад» 

регламентируется режимом дня, учебным планом, образовательной программой 

дошкольного образования и расписаниями занятий, разработанными самостоятельно в 



соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Уставом и локальными 

актами .  

3.2.В Структурном  подразделении «Детский сад» устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с функционирующим 9- часовым  режимом  пребывания детей.     

3.3.Порядок комплектования, зачисление и отчисление воспитанников в Структурном 

подразделении «Детский сад»  осуществляется в соответствии  с  законодательством РФ, 

Уставом образовательной организации и  локальными актами структурного 

подразделения «Детский сад», соответствующими условиям приема и комплектования ДОУ.  
3.4.Зачисление воспитанников  в  Структурное подразделение «Детский сад» производится на 

основании приказа по структурному подразделению.  

3.5.Права и обязанности участников образовательного процесса в Структурном 

подразделении «Детский сад» определяются Уставом образовательной организации и  

соответствующими локальными актами структурного подразделения «Детский сад» в 

порядке,  установленном законодательством РФ. 

3.6.К участникам образовательного процесса относятся: 

- дети (воспитанники); 

- родители (законные представители); 

- педагогические и прочие работники структурного подразделения «Детский сад». 

3.7.Взаимоотношения между Структурным подразделением «Детский сад» и родителями 

(законными представителями) регулируются договором между структурным 

подразделением «Детский сад» и родителями (законными представителями), 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

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

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Структурном подразделении 

«Детский сад», а также расчет размера платы,  взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  в Структурном подразделении «Детский сад» в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.8.Организация питания в Структурном подразделении «Детский сад» осуществляется в 

соответствии с действующими нормами  питания, нормативными актами РФ и 

Саратовской области по  организации питания детей дошкольного возраста, требованиями 

законодательства в сфере санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 

3.9. Медицинское обслуживание  воспитанников структурного подразделения «Детский 

сад» обеспечивается медицинскими  работниками ФАПа с.Первомайское .  Медицинское 

обслуживание воспитанников  осуществляется на базе ФАПа с. Первомайское. 

 

3.10.Управление  Структурным подразделением «Детский сад» осуществляется в 

соответствии с Уставом    МБДОУ и локальными актами МБДОУ. 

3.11.Непосредственное  управление  Структурным подразделением «Детский сад» 

осуществляет  заведующий МБДОУ, права  и  обязанности которого определяются 

Уставом МБДОУ, трудовым   договором  и   должностной   инструкцией заведующего 

МБДОУ. 

  

  


