
 

 

 



1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение направлено на реализацию положения Конвенции 

прав ребенка в Российской Федерации, разработаны в соответствии с 

Федеральным  Законом    «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом  Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение  по 

образовательным программам дошкольного образования» , приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 30 августа 2013 г №1014 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным дошкольного образования» 

1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность дошкольных групп при 

школе. 

1.3.Школа несет ответственность во время образовательного процесса за 

жизнь и здоровье детей, работников ,  за содействие форм, методов и средств 

его организации возрастным и психологическим  возможностям детей. 

2. Цели и задачи. 

2.1.Дошкольные группы при школе   создают условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2.2.  Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 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 обучающихся. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 

помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

 



3. Порядок создания дошкольных групп. 

3.1Группы создаются  при школе , реализующей  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

лицензией  и её деятельность регламентируется . Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 №об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

дошкольного образования» 

3.2.Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. При 

необходимости в дошкольных образовательных учреждениях могут быть 

организованы: группы по присмотру и уходу за детьми, включая 

организацию их питания и режима дня, без реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3.3.В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы) 

 3.4.Дошкольные группы  в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями соответствующего государственного или 

муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, 

Приказом  Министерства образования и науки РФ Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 № «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

дошкольного образования», Уставом школы , договором, заключаемым 

между школой  и родителями(законным представителями). 

3.5. Обучение ведётся на русском языке.  

 3.6.Помещения дошкольных групп  отвечают  педагогическим  и санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

3.7.Дошкольные группы открываются приказом директора школы 

3.8.Для открытия дошкольных групп   необходимы: 

штатное расписание; 

режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей; 

список детей; 

заявления родителей (законных представителей); 

образовательная программа. 

3.9.Комплектование дошкольных групп осуществляется   по 

разновозрастному принципу. 

3.10.Наполняемость дошкольныхг рупп устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.11.Режим работы дошкольных групп  и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяются Уставом школы. 

 



4.Образовательный процесс. 

4.1. Содержание образовательного процесса в дошкольных группах  

определяется основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования разрабатывается 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации, а также примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, которая определяет содержание 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

4.2. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, 

дошкольные группы  могут  реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

5. Ответственность. 

 5.1. Дошкольные образовательные группы  несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за  

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; реализацию не в 

полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; качество образования своих воспитанников; жизнь и здоровье 

воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения во 

время образовательного процесса; нарушение прав и свобод воспитанников и 

работников дошкольного образовательного учреждения; иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.Участники образовательного процесса. 

6.1. Участниками образовательного процесса дошкольных образовательных 

групп  являются воспитанники, их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

6.2. При приеме детей в дошкольные группы  последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.3.Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход в дошкольных группах, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.Отношения между дошкольными группами  и родителями (законными 

представителями) регулируются договором между ними, который не может 

ограничивать установленные законом права сторон  

6.5. Отношения воспитанника и персонала дошкольных групп  строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления 



ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

6.6. Порядок комплектования персонала дошкольных групп 

регламентируется его уставом. 

6.7.К педагогической деятельности в дошкольных группах допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

   К педагогической деятельности не допускаются лица   лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

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

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

6.8. Права работников дошкольных групп и меры их социальной поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, уставом и 

трудовым договором. 

6.9.Работники дошкольных групп имеют право: 

   на участие в управлении школой  в порядке, определяемом уставом; на 

защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

6.10.Школа  устанавливает: штатное расписание, распределение 

должностных обязанностей работников. 

7.Права и обязанности участников образовательного процесса. 

7.1.Права воспитанников: 

-школа обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, и действующим законодательством. 

Ребенку гарантируется: 

-охрана жизни и здоровья; 

-защита от всех форм физического и психического насилия; 

-защита его достоинства; 

-удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 



-удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе, и 

др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

-развитие его творческих способностей и интересов; 

-получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

-образование в соответствии с государственным образовательным  

стандартом; 

-получение дополнительных ( в том числе платных) образовательных и 

медицинских услуг; 

-предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

7.2.Родители (законные представители) имеют право: 

-выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с 

детьми; 

-защищать права  и интересы ребенка; принимать участие в работе 

Педагогического Совета с правом совещательного голоса; 

-вносить предложения по улучшению работы с детьми , в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных и медицинских 

услуг; 

-присутствовать на занятиях , на условиях, определенных договором между 

школой и родителями (законными представителями); 

-выбирать  педагога(воспитателя)  для работы с ребенком при наличии 

соответствующих условий в школе; 

-ходатайствовать об отсрочке родительской платы за содержание ребёнка  

или ее уменьшении перед директором школы. 

-заслушивать отчеты директора школы и педагогов о работе с детьми; 

-досрочно расторгать договор между школой и родителями (законными 

представителями); 

Родители (законные представители) обязаны: 

-выполнять Устав школы; 

-соблюдать условия договора между школой и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка; 

-оказывать школе посильную помощь в реализации его уставных задач; 

-вносить плату за содержание ребенка   в установленном  для конкретной 

семьи размере до 01 числа каждого месяца. 

7.3.Педагог (воспитатель) имеет право: 

-участвовать в работе  Педагогического Совета школы; выбирать, 

разрабатывать и применять образовательные программы ( в том числе и 

авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы; 

-защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

-требовать от администрации школы создание условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; 

-повышать квалификацию; профессиональное мастерство; 

-аттестоваться на основе соискательства на соответствующую 

квалификационную категорию; 



-участвовать в научно-экспериментальной работе; распространять свой 

педагогический опыт, получивший  научное обоснование; получать 

социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации; дополнительные льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам местными органами власти и управления, 

учредителем, администрацией школы. 

7.4.Педагог (воспитатель) обязан: 

-выполнять Устав школы; 

-соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего распорядка 

школы; 

-охранять жизнь и здоровье детей; 

-защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

-обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

8.Управление дошкольными группами 

8.1.Управление дошкольными группами  осуществляется в соответствии с 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014  об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным дошкольного образовании 

 и уставом. 

8.2. Управление дошкольными группами  строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления дошкольными группами. Формами 

самоуправления дошкольных групп, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются Управляющий совет, общее 

собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяются Уставом школы. 

 8.3.Устав школы и изменения к нему принимаются общим собранием и 

утверждаются учредителем в установленном порядке. 

8.4. Непосредственное руководство дошкольными группами осуществляет 

директор школы. Прием на работу директора школы  осуществляется в 

порядке, определяемом его уставом, и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.5. Директор школы : действует от имени дошкольных групп, представляет 

их во всех учреждениях и организациях; распоряжается имуществом 

дошкольных групп в пределах прав и в порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации; выдает доверенности; открывает 

лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; осуществляет прием на работу и 

расстановку кадров, поощряет работников дошкольных групп, налагает 

взыскания и увольняет с работы; несет ответственность за деятельность 

дошкольных групп перед учредителем.  
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