1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует деятельность структурных
подразделений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного
образования, (далее по тексту - детский сад) государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы №2
с
углубленным изучением отдельных
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области
(далее по тексту - Учреждение).
1.2. Наименование структурных подразделений.
Полное наименование:
- структурное подразделение детский сад
«Золотой петушок»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель
Самарской области;
- структурное подразделение детский сад «Буратино» государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской
области.
Сокращенное наименование:
- СП ДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский;
- СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский.
1.3. Фактический адрес структурных подразделений:
-446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.
Селекционная, дом 18-а;
-446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.
Шоссейная, дом 93;
-446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.
Испытателей, дом 7 А.
1.4. Детский сад создает условия для реализации гражданами Российской
Федерации, гарантированного государством права на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.
1.5. Охрана здоровья обучающихся (воспитанников)
Детский сад, осуществляющий образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ дошкольного образования создают условия для
охраны здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе обеспечивают:
-текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся (воспитанников);
-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
-организацию питания обучающихся (воспитанников);

-определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
-организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся (воспитанников), для занятия ими физической
культурой и спортом.
1.6. Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивается штатным
медицинским персоналом, который наряду с администрацией и педагогическими
работниками несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей,
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режима и качество питания детей.
1.7. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского персонала детского сада оказываются бесплатно.
1.8. Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей
в соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду по
соответствующим нормам.
1.9. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на
медицинскую сестру.
1.10. Общее руководство по организации питания в детском саду возлагается на
заведующего детским садом.
1.11. Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление
дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также
присмотр и уход» регулируется нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и Самарской области.
1.12. Детский сад не является юридическим лицом, и осуществляет свои
правомочия на основании Устава Учреждения и Положения о структурном
подразделении.
1.13. Детский сад руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерацией, Конвенцией о правах ребенка, действующим
законодательством Российской Федерацией, законодательством Самарской
области, Уставом Учреждения, локальными актами Учреждения.
1.14. Детский сад самостоятелен в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, научной, хозяйственной и иной
деятельности не противоречащих законам Российской федерации.
1.15. В детском саду не допускаются создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
1.16. Детский сад осуществляет образовательную деятельность и приобретает
права и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с
момента выдачи Учреждению лицензии на образовательную деятельность.

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности
2.1. Целью деятельности детского сада является предоставление гражданам
Российской Федерации,
по основной общеобразовательной
программе
дошкольного образования в целях обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев до прекращения
образовательных отношений.
2.2. Задачами детского сада являются:
-охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2.3. Предметом деятельности детского сада является реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. 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 видов деятельности. Освоение образовательных
программ дошкольного образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации.
2.4.
Основным
видом
деятельности
детского
сада
является
образовательная деятельность.
Детский сад осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к
основной:
-предоставление дошкольного образования по основной образовательной
программе, а также присмотр и уход;
-реализация адаптированных программ для обучения лиц с ограниченными
возможностями с учетом их психофизического развития и индивидуальных
возможностей;
-реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
по
направленностям:
-художественной;
-социально-педагогической;
-физкультурно-спортивной.
2.5. Детский сад может оказывать на договорной основе по запросам родителей
платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными
стандартами и государственным заданием.
3. Организация и осуществление образовательной деятельности
3.1. Дошкольное образование может быть получено в структурных
подразделениях
детских
садах
«Золотой
петушок»
и
«Буратино»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель
Самарской области, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне
Учреждения - в форме семейного образования.
3.2. Форма получения дошкольного образования определяется родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления
городского округа, на территории которых они проживают.
3.3. Детский сад может использовать сетевую форму реализации
образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе
различного вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность
освоения образовательных программ воспитанниками с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных
программ дошкольного образования осуществляется на основании договора
между указанными организациями, в котором указываются основные
характеристики образовательной программы, реализуемой с использованием
такой формы (в том числе вид и (или) направленность) (при реализации части
образовательной программы определенного вида и (или) направленности
указываются также характеристики отдельных компонентов, предусмотренных
образовательными программами), а также объем ресурсов, используемых каждой
из указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок
действия этого договора.
3.4. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и
уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных
отношений.
3.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования.
3.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования определяются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
3.8. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.
3.9. В
детском саду образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность
может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления
родителей (законных представителей).
Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации.
3.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.
3.11. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в детских садах осуществляется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную
или комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического
развития,
особых
образовательных
потребностей,
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной
интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в
длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных
лечебно-оздоровительных
мероприятий.
В
группах
оздоровительной
направленности осуществляется реализация образовательной программы
дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, особых образовательных
потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
В детском саду могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до
прекращения образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу
обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня;
- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в
услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут
иметь любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без
реализации образовательной программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.12. Режим работы детского сада устанавливается локальным нормативным
актом. Группы могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания
(до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня

(10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и
круглосуточного пребывания детей. По запросам родителей (законных
представителей) возможна организация работы групп также в выходные и
праздничные дни.
Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах,
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.
3.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника,
обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической, психологопедагогической, 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.
4.Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
4.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для
детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии.
4.2. В детском саду, осуществляющем образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам дошкольного образования,
должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
4.3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

4.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных
группах.
Количество детей в группах различной направленности регламентируется
нормативными документами.
Допускается организовывать разновозрастные группы компенсирующей или
комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и
старше с учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего
анатомо-физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с
предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.
При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается
смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;
при объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются
направленность адаптированных образовательных программ дошкольного
образования и возможности их одновременной реализации в одной группе.
При получении дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья в группах комбинированной направленности для
организации непрерывной образовательной деятельности (занятий) и
коррекционных занятий с учетом особенностей детей в штатное расписание
вводятся штатные единицы в соответствии с нормативными документами.
4.5. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,
на основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей (законных представителей) обучение по образовательным программам
дошкольного образования организуется на дому или в медицинских
организациях.
Порядок регламентации и оформления отношений государственной
образовательной организации и родителей (законных представителей)
воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по образовательным программам дошкольного
образования на дому или в медицинских организациях определяется
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
5. Гражданская оборона и мобилизационная деятельность
Учреждение организует выполнение мероприятий по мобилизационной
подготовке и гражданской обороне в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации по этим вопросам.
6. Управление детским садом
6.1. Управление детским садом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Самарской области, Уставом

Учреждения, положением о структурном подразделении, на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
6.2. Непосредственное руководство и управление детским садом осуществляет
заведующий структурного подразделения, который подчиняется директору
Учреждения.
Коллегиальными органами управления в детском саду являются:
-Общее собрание работников детского сада;
-Педагогический совет детского сада;
- Родительский комитет детского сада.
6.3. Общее собрание работников.
Общее собрание работников составляют все работники детского сада.
Общее собрание работников является постоянно действующим органом,
собирается не реже одного раза в год. Из числа присутствующих на Общем
собрании работников избирается председатель.
В случае необходимости инициативой внеочередного созыва Общего
собрания работников обладают заведующий, председатель Общего собрания
работников, а также не менее 25% состава его членов.
К компетенции Общего собрания работников относятся:
-рассмотрение устава Учреждения и изменений в него;
-рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка;
-рассмотрение Коллективного договора Учреждения;
-заслушивание
ежегодного
отчета
директора
Учреждения
о
Коллективного договора на общем собрании Учреждения;
-рассмотрение численности и срока полномочий Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, избрание ее членов;
-рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений между
работниками Учреждения;
-рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде
работниками Учреждения, органами управления Учреждением, а также
положений Коллективного договора между Учреждением и работниками
Учреждения;
-рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников
Учреждения;
-представление педагогических и других работников к различным видам
поощрений;
-выдвижение коллективных требований работников и избрание полномочных
представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
-избрание представителей в Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Учреждения прямым открытым
голосованием.
Общее собрание работников
вправе принимать решения, если на нем
присутствовало не менее 1/2 от общего числа основных работников. Решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих
на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием

работников. На Общем собрании работников ведутся протоколы, подписываемые
председателем Общего собрания работников, которые хранятся в детском саду.
6.4. В Учреждении работает Управляющий совет.
Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в рамках его
компетенции, являются обязательными для заведующего структурным
подразделением,
работников
детского
сада,
родителей
(законных
представителей), воспитанников.
Порядок формирования и деятельность Управляющего совета Учреждения
определяется Положением.
6.5. Педагогический совет.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических
работников детского сада создается
Педагогический совет, являющийся
постоянно действующим коллективным органом, объединяющим педагогических
работников детского сада.
В состав педагогического совета входят все педагоги детского сада,
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.
Деятельность
педагогического
совета
определяется
Положением
о
педагогическом совете, где заведующий структурным подразделением является
председателем педагогического совета.
Педагогический совет:
-определяет стратегию образовательного процесса;
-обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания
образования, образовательных программ, форм, методов учебновоспитательного процесса и способов их реализации;
-представляет кандидатуры педагогических и других работников к различным
видам поощрений;
-обсуждает годовой план, а также подводит итоги прошедшего учебного года.
Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год, действует на постоянной основе.
Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников детского сада
и если за него проголосовало более 2/3 присутствующих педагогов. Процедура
голосования определяется «Положением о педагогическом совете детского сада».
6.6. Родительский комитет.
В детском саду создаются групповые и общий родительские комитеты. Они
содействуют объединению усилий семьи и детского сада в деле обучения и
воспитания детей, оказывают помощь детскому саду в определении и защите
социально незащищенных детей.
Родительские комитеты в группах избираются на групповых родительских
собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены
родительского комитета выбирают председателя и секретаря. Из числа
родительских комитетов групп создается общий родительский комитет, который
также выбирает председателя и секретаря.
Родительские комитеты детского сада:

-рассматривают, обсуждают и принимают решения по различным вопросам
деятельности детского сада в форме предложений. Эти предложения должны
быть рассмотрены должностными лицами (заведующий структурным
подразделением, директор Учреждения) с последующим сообщениями о
результатах рассмотрения председателю родительского комитета.
Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний.
Заседание родительского комитета проводится не реже двух раз в год. Решение
принимается открытым голосованием при наличии не менее двух третей его
членов, согласовывается с руководителем структурного подразделения,
директором Учреждения.
6.7. Заведующий структурного подразделения имеет следующие должностные
обязанности:
- Осуществление руководства детским садом в соответствии с законами и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом.
- Обеспечение системной воспитательно-образовательной и административно административно-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного
учреждения.
- Обеспечение реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), Федеральных государственных
требований.
- Обеспечение охраны их жизни и здоровья во время воспитательнообразовательного процесса, соблюдение прав и свобод детей и работников
дошкольного образовательного учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
- Определение стратегии, цели и задачи развития дошкольного образовательного
учреждения, принятие решений о программном планировании его работы,
участии ДОУ в различных программах и проектах, обеспечение соблюдения
требований, предъявляемых к условиям воспитательно-образовательного
процесса, образовательным программам, результатам учреждения и к качеству
воспитания и образования, непрерывное повышение качества воспитания и
образования. Обеспечивает объективность оценки качества образования
воспитанников в детском саду.
- Создание условий для внедрения инноваций, обеспечения формирования и
реализации инициатив сотрудников детского сада, направленных на улучшение
работы учреждения и повышение качества воспитания и образования.
- Утверждение структуры и штатного расписания дошкольного образовательного
учреждения.
- Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных, учебнометодических и иных вопросов в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ№2.
- Осуществление приёма на работу, подбор и расстановка кадров в соответствии с
нормами
трудового
законодательства
Российской
Федерации
и
квалификационными характеристиками работников.

- Создание условий для непрерывного повышения квалификации сотрудников
детского сада, поддержания благоприятного морально-психологического климата
непосредственно в коллективе.
- Обеспечение установления заработной платы сотрудникам дошкольного
образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок,
доплат к должностным окладам и ставкам заработной платы),
- Принятие мер по обеспечению квалифицированными кадрами, рациональному
использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, формирование
резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в детском саду.
- Создание условий, обеспечивающих участие сотрудников в управлении
дошкольным образовательным учреждением.
- Обеспечение системного контроля своевременного прохождения медицинских
осмотров сотрудниками детского сада.
- Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами
государственной власти, местного самоуправления, предприятиями и
организациями, общественностью, родителями (законными представителями)
воспитанников детского сада, гражданами.
- Представление детского сада в государственных, муниципальных,
общественных и других органах, учреждениях, иных организациях.
- Содействие деятельности педагогических, психологических организаций и
методических объединений, общественных организаций.
- Соблюдение требования о неразглашении персональных данных сотрудников
дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Положением о
защите персональных данных работников.
- Обеспечение учёта, сохранности и пополнения учебно-материальной базы, учёта
и хранения документации, привлечение для осуществления деятельности,
предусмотренной Уставом ГБОУ СОШ№2 дополнительных источников
финансовых и материальных средств.
- Представление директору публичного отчета о деятельности детского сада.
- Обеспечение соблюдения правил санитарно-гигиенического режима, охраны
труда и пожарной безопасности в детском саду, соблюдение требований
должностной инструкции заведующего.
- Создание надлежащих условий для укрепления здоровья, принятие мер по
улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы в
дошкольном образовательном учреждении.
- Обеспечение соответствующих условий для осуществления коррекционной
работы с детьми, имеющими отклонения в развитии.
- Экстренное информирование директора, органов Управления образования обо
всех чрезвычайных происшествиях в детском саду, связанных с жизнью и
здоровьем воспитанников и сотрудников.
Должностные обязанности заведующего структурного подразделения
утверждаются директором и согласовываются на заседании Управляющего
Совета Учреждения.
7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

Финансово - хозяйственная деятельность детского сада осуществляется в
соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский.
8. Участники образовательных отношений
8.1.
Участниками образовательного процесса в детском саду являются
воспитанники, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования, родители (законные представители), педагогические работники.
8.2.
Права и обязанности обучающихся (воспитанников).
8.2.1. Воспитанникам гарантируется:
-охрана жизни и здоровья;
-уважение человеческого достоинства;
-защита от всех форм физического и психического насилия;
-воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми детским садом
программами;
-удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
-получение дополнительных образовательных услуг;
-развитие творческих способностей, интересов.
8.2.2. Воспитанники имеют право на:
-получение дошкольного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
-обучение в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов по индивидуальным учебным планам;
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
-уважение своего человеческого достоинства;
-освоение образовательных программ;
-участие в конкурсах;
-защиту от применения методов физического и психического насилия;
-условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья,
качественную организацию образовательного процесса;
-перевод
в
другое
образовательное
Учреждение,
реализующее
образовательную программу дошкольного образования. Порядок перевода
детей из одного Учреждения в другое регламентируется соответствующим
Положением.
8.3.
Иные права и обязанности детей, помимо предусмотренных в
настоящем Положении, Уставе Учреждения определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Самарской области, локальными
нормативными актами Учреждения, не противоречащими действующему
законодательству Уставу Учреждения и настоящему Положению.
8.4.
Права и обязанности родителей (законных представителей).
Родители
(законные
представители)
воспитанников
имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.

Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
-дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребёнок, получивший
образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с
учетом его мнения вправе продолжить образования в образовательной
организации;
-знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения
и воспитания, образовательными технологиями;
-защищать права и законные интересы детей;
-получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) детей, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований детей;
-принимать участие в Управлении детским садом;
-присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания
детей;
Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
-обеспечить получение детьми дошкольного образования;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий,
порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и
их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
-уважать честь и достоинство детей и работников детского сада;
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) детей
прописаны в договоре об образовании.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей,
установленных действующим законодательством в сфере образования, родители
(законные
представители)
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
8.5. Защита прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников).
В целях защиты прав воспитанников родители (законные представители)
вправе:
-обращаться в органы управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
-использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
8.6.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
и (или) профессиональным стандартам.
К
педагогической
деятельности
допускаются
лица,
имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности, за исключением лиц, которые
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, о допуске к
педагогической деятельности;
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 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.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
-не прошедшего в установленном порядке периодический медицинский
осмотр;
-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
-при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы работника, который
не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо
обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за
все время отстранения от работы.
8.7.
Правовой статус педагогических работников. Права и свободы
педагогических работников, гарантии их реализации.
Под правовым статусом педагогического работника понимается
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых
прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и
ответственности,
которые
установлены
законодательством
Российской
Федерации и законодательством Самарской области.
В Российской Федерации признается особый статус педагогических
работников в обществе и создаются условия для осуществления ими
профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской
Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий
для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной
значимости, престижа педагогического труда.
Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
-свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;

-право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы;
-право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
-право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, комплексно-тематическом планировании, рабочих программ
воспитателей, адаптированных рабочих программ специалистов, оценочных и
методических материалов;
-право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
-право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными
актами
Учреждения,
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
-право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения;
-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные
организации;
-право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
-право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
-право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением
прав и свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
Учреждения.
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:

-право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
-право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников
определяются
трудовыми
договорами
и
должностными
инструкциями.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства
и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
8.8. Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим
работником детского сада норм профессионального поведения и (или) Устава
Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме.

Срок действия Положения не ограничен

