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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

              1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность структурного подразде-

ления государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской об-

ласти средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Богатое муници-

пального района Богатовский Самарской области (далее именуемое по тексту – «Школа»). 

Официальное наименование структурного подразделения – структурное подразделение 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Богатое муниципаль-

ного района Богатовский Самарской области детский сад «Солнышко» (далее по тексту - 

«Структурное подразделение») 

            Структурное подразделение является внутренним структурным подразделением 

Школы,  не является юридическим лицом, не обладает правами филиала или представи-

тельства Школы, не вправе заключать какие-либо сделки. 

           Местонахождение Структурного подразделения:  

446630, Самарская область,  муниципальный район Богатовский, село Богатое, 

улица Ленина, дом 14. 

1.2. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

государственного органа, осуществляющего управление в сфере образования, настоящим 

Типовым положением, Уставом Школы, договором, заключаемым между структурным 

подразделением и родителями (законными представителями). 

            1.3. Структурное подразделение самостоятельно осуществляет образовательный 

процесс в рамках, определенных законодательством РФ, Уставом Школы и настоящим 

Положением.  

                  Структурное подразделение осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии Школы и реализует основные общеобразовательные программы до-

школьного образования, а также осуществляет присмотр и уход за воспитанниками.             

            1.4. Работники Школы, работающие в Структурном подразделении, и воспитан-

ники, посещающие Структурное подразделение, обязаны бережно относиться к движи-

мому и недвижимому имуществу, переданному собственником в адрес Школы и предна-

значенному для нужд Структурного подразделения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            1.5. Дисциплина в Структурном подразделении поддерживается на основе уваже-

ния человеческого достоинства воспитанников и педагогов. Применение методов физиче-

ского и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.  

 

II.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

   2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Самарской области, образовательных услуг по основным общеобразовательным програм-

мам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования; 

создание благоприятных условий для личностного развития, образования и обще-

ния воспитанников; 



формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих раз-

витию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований воспитанни-

ков. 

2.2. Предметом деятельности Структурного подразделения является: обучение и 

воспитание детей в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благо-

приятных условий для разностороннего развития личности. 

2.3. Структурное подразделение осуществляет следующие виды деятельности: 

предоставление дошкольного общего образования по основной образовательной 

программе, а также присмотр и уход; 

организация питания воспитанников; 

организация охраны здоровья (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров, диспансериза-

ции); 

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологиче-

ской, социальной помощи воспитанникам; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти. 

В соответствии с данными видами деятельности министерство образования и науки 

Самарской области формирует и утверждает государственное задание для Учреждения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 3.1. Обучение в Структурном подразделении  ведется на русском языке. 

 3.2. Структурное подразделение, исходя из государственной гарантии прав граждан 

на получение бесплатного дошкольного образования и воспитания, осуществляет образо-

вательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ дошкольного 

воспитания в РФ. 

  3.3. Организация образовательного процесса в Структурном подразделении по 

программам дошкольного воспитания строится на основе календарного учебно-воспита-

тельного графика. 

             Предельные учебные нагрузки детей определяются на основе рекомендаций орга-

нов здравоохранения. 

             3.4. Содержание образовательного процесса в Структурном подразделении опреде-

ляется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабаты-

ваемой и утверждаемой им самостоятельно. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования разрабатывается в соответствии с федеральными государствен-

ными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации, а также примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной ча-

сти основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 



            3.5. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением, 

структурное подразделение может реализовывать дополнительные образовательные про-

граммы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяю-

щих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе дого-

вора, заключаемого между Школой и родителями (законными представителями). 

            Школа предоставляет воспитанникам, обучающимся в Структурном подразделении 

дополнительные образовательные услуги: групповые и индивидуальные занятия, по про-

граммам дополнительного образования в кружках по различным направлениям. 

            Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основ-

ной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

            3.6. С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 

учредителем Школа может открывать в Структурном подразделении группы кратковре-

менного пребывания, а также специальные (коррекционные) группы для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья при наличии необходимого количества детей и 

условий для коррекционной работы. 

 Перевод (направление) воспитанников в специальные (коррекционные) группы 

осуществляется Школой только с согласия их родителей (законных представителей) на 

основании заключения специалистов психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

 3.7. Учебный год в Структурном подразделении начинается 1 сентября. Режим ра-

боты Структурного подразделения - пятидневная рабочая неделя. Ежедневный график ра-

боты с 7.00 час. до 17.30 час. 

 Допускается посещение воспитанниками Структурного подразделения по индиви-

дуальному графику. Порядок посещения ребенком Структурного подразделения по инди-

видуальному графику определяется в договоре между Школой и родителями (законными 

представителями) каждого воспитанника. 

  

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

 

 4.1. Участниками образовательного процесса в Структурном подразделении явля-

ются воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники. 

 4.2. Взаимоотношения между Структурным подразделением и родителями (закон-

ными представителями) детей регулируются Уставом Школы, настоящим Положением и 

договором между Школой и родителями (законными представителями), который не может 

ограничивать установленные законом права сторон. Вышеуказанный договор заключается 

при зачислении ребёнка.   

            4.3. Отношения воспитанника и персонала дошкольного образовательного учреж-

дения строятся на основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и предостав-

ления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

            4.4. В Структурное подразделение принимаются воспитанники в возрасте от 2 ме-

сяцев до 7 лет. Прием осуществляется на основании: 

- заявления одного из родителей (законных представителей) в письменной форме; 

- оригинала документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- оригинала свидетельства о рождении ребёнка; 



- оригинала свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- копии предъявляемых документов хранятся в СП на время обучения ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

            4.5. Основной структурной единицей Структурного подразделения является группа 

воспитанников дошкольного возраста.  

Количество и соотношение групп в Структурном подразделении определяется учре-

дителем в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами  (СанПиН). 

  4.6. Порядок комплектования Структурного подразделения Школы, реализующего  

Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется 

учредителем Школы, с учетом  требований действующего законодательства, 

устанавливающего право льгот приема детей для отдельных граждан. 

 Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной приём воспитанни-

ков в Структурное подразделение родители (законных представители) представляют соот-

ветствующие документы. 

  4.7. Воспитанники, посещающие Структурное подразделение, могут быть отчис-

лены: 

- в связи с окончанием срока освоения образовательных программ дошкольного об-

разования и не зачислении ребенка в Школу на обучение по образовательным про-

граммам начального общего образования; 

- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка – в случае перевода 

для получения дошкольного образования в другое образовательное учреждение; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препят-

ствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

 4.8. При приеме и отчислении ребенка издается распорядительный акт (приказ) 

директором Школы.  

 4.10. В целях изучения личности воспитанника, выявления его склонностей, инте-

ресов, определения уровня воспитанности и т.п. в Структурном подразделении может 

проводиться психологическое тестирование воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

4.9. Детям дошкольного возраста гарантируются:  

- охрана жизни и здоровья; 

- уважение человеческого достоинства; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми СП программами; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- получение  дополнительных образовательных услуг; 

- развитие творческих способностей, интересов. 

 4.10. Родители (законные представители) имеют право: 



     - дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на лю-

бом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе; 

     - знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности; 

     - знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и вос-

питания, образовательными технологиями; 

     - защищать права и законные интересы воспитанников; 

     - 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 воспитанников; 

     - принимать участие в управлении Школы, в форме, определяемой уставом; 

     - присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комис-

сией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для органи-

зации обучения и воспитания детей. 

 4.11. Родители (законные представители) обязаны: 

      - соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных норма-

тивных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламента-

ции образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения этих отношений; 

      - уважать честь и достоинство воспитанников и работников СП; 

      - выполнять Устав Школы, локальные акты, определяющие обязанности родителей 

(законных представителей) детей, обучающихся; 

      - нести ответственность за воспитание детей; 

      - нести ответственность за ущерб, причиненный детьми, имуществу структурного под-

разделения в порядке, предусмотренном законодательством; 

     - посещать родительские собрания СП по просьбе педагогов и администрации; 

     - соблюдать условия договора между родителями (законными представителями) и 

Школой. 

Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка в 

раннем детском возрасте. 

            4.12. Государственную задачу воспитания и обучения воспитанников в Структур-

ном подразделении выполняют педагогические работники. 

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, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

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. 

Директор, руководитель СП обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

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.  

Директор 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. 

 4.13. Педагогические работники Структурного подразделения имеют право на: 

           - свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

- выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных графиков, методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

- осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- участие в управлении Школы, в том числе в коллегиальных органах управления, в 

порядке, установленном Уставом; 



- объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

- на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную категорию 

и получение ее в случае успешного прохождения аттестации, повышение квалификации; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- 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; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда. 

  4.15. Педагогические работники  Структурного подразделения обязаны: 

      - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию основной общеобразовательной программы; 

      - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики; 

      - уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

      - развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, твор-

ческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безо-

пасного образа жизни; 

      - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество обра-

зования формы, методы обучения и воспитания; 

      - учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

      - систематически повышать свой профессиональный уровень; 



      - проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 

      - проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя; 

      - проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

      - соблюдать устав образовательной организации, положение о структурном образова-

тельном подразделении, правила внутреннего трудового распорядка. 

Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения определяются 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, должностными инст-

рукциями. 

 4.16. Объем педагогической работы воспитателям и другим педагогическим работ-

никам Структурного подразделения устанавливается, исходя из обеспеченности кадрами, 

уровня квалификации и опыта, качества (результативности) работы педагога и отношения 

к работе, но не меньше нормы часов за ставку заработной платы и не больше полутора 

ставок. Объем педагогической работы меньше нормы часов за ставку и больше ставки за-

работной платы устанавливается только с письменного согласия работника. Ус-

тановленный в начале учебного года объем педагогической работы не может быть умень-

шен в течение учебного года по инициативе администрации без согласия работника, за 

исключением случаев сокращения количества групп, а также случаев систематического 

неисполнения педагогическим работником своих должностных обязанностей, либо недоб-

росовестного их выполнения.  

 

V. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

            5.1. Управление Структурным подразделением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом Школы, настоящим Положением, на принци-

пах единоначалия и самоуправления, директором Школы – общее управление и руководи-

телем структурного подразделения, являющимся по должности руководителем структур-

ного подразделения - непосредственное управление. Руководитель структурного подраз-

деления  назначается директором Школы из числа педагогических работников, имеющих 

высшее образование и опыт работы с детьми дошкольного возраста.                                                                                          

 Руководитель структурного подразделения Школы несет полную ответственность 

перед директором Школы за всю работу, проводимую в Структурном подразделении. 

 На руководителя структурного подразделения возлагается: 

           - обеспечение приема воспитанников в Структурное подразделение; 

           - подбор и представление на утверждение директору Школы педагогических работ-

ников, работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персо-

нала; 

           - организация образовательного процесса с воспитанниками; 

           - осуществление контроля над выполнением образовательных программ, качеством 

работы педагогических и других работников, за результативностью работы с воспитанни-

ками; 



           - решение других вопросов деятельности Структурного подразделения, определен-

ных должностной инструкцией. 

 5.2. Воспитатели и другие педагогические работники Структурного подразделения 

являются членами  педагогического коллектива школы. 

 5.3. Статистическая, бухгалтерская и другая отчетность представляется руководи-

телем  структурного подразделения по установленным формам и в установленные сроки, а 

также по требованию директора Школы. 

 5.4. Штаты педагогического и административно-хозяйственного персонала Струк-

турного подразделения утверждаются директором Школы. Школа является работодателем 

по отношению к работникам, работающим в Структурном подразделении. 

 5.5. Финансовое обеспечение деятельности Структурного подразделения осуществ-

ляется Школой.  

            5.6. В своей деятельности  Структурное подразделение взаимодействует: 

           5.6.1. По вопросам управления, методического и информационного обеспече-

ния образовательного процесса - с администрацией Школы. 

           5.6.2. По вопросам бухгалтерского учета - с бухгалтерией  Школы. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

 6.1. Деятельность Структурного подразделения регламентируется Уставом Школы, 

настоящим Положением и другими локальными актами Школы. 

 6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. Все измене-

ния и дополнения, вносимые в данное Положение, утверждаются директором Школы. 

 

 

 

 

 


