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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Бурятия «Политехнический техникум» (далее – Техникум) детского 

сада «Лучики» (далее -  Детский сад). 

Положение обязательно к применению в образовательном процессе детского 

сада техникума и во всех структурных подразделениях, связанных с ним. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее 

ФГОС ДО); Уставом Техникума и регламентирует порядок реализации 

деятельности структурного подразделения - Детский сад.  

Структурное подразделение – Детский сад включено в состав Техникума 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 04.12.2014г. 

№ 2050. 

Место нахождения Детского сада: 671247, Республика Бурятия, Кабанский 

район, пгт. Селенгинск, микрорайон «Солнечный», 42. 

consultantplus://offline/ref=DD1BCCA8CAAC5B9E65357E1D98AAC83120084809C9B8C6BBEECBA93069V4HAM
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Детский сад  не является юридическим лицом: не имеет Устава, лицевого и 

другого счетов в банковских учреждениях, самостоятельного баланса, печати 

установленного образца, штампа, бланков со своим наименованием. 

Управление Детским садом осуществляется в составе Техникума. Структура, 

порядок формирования органов управления, их компетенция и порядок 

организации деятельности устанавливается Уставом Техникума и 

распространяется на Детский сад. 

На Детский сад распространяются правила внутреннего распорядка, общие 

требования к дисциплине труда Техникума. 

Медицинское обслуживание детей в Детском саду осуществляется штатной 

медицинской сестрой, которая несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. 

В Детском саду не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений). 

 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

Целью Детского сада является всестороннее формирование личности 

воспитанника с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, развитие и совершенствование 

образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки детей и работников Детского сада.  

Основными задачами Детского сада являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;  
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- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Основной структурной единицей Детского сада является группа 

общеразвивающей направленности. В группы могут включаться как дети одного 

возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).  

Группы функционируют в режиме 12-часового пребывания при пятидневной 

неделе. По запросам родителей (законных представителей) или в летний период 

возможна организация работы групп 10,5 часового пребывания. Количество групп 

в Детском саду определяется Учредителем исходя из их предельной 

наполняемости.  

В зависимости от потребностей родителей (законных представителей) в 

детском саду могут открываться группы различной направленности. 

Наполняемость в группах определяется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях.  

Детский сад обеспечивает 5-ти разовое гарантированное сбалансированное 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Детском 

саду по установленным нормам. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание образовательного процесса в Детском саду определяется 

общеобразовательной программой дошкольного образования Детского сада 

«Лучики» (далее - ООП ДО). Образовательная программа дошкольного 

образования Детского сада разрабатывается самостоятельно в соответствии с 

ФГОС ДО. Согласование ООП ДО происходит на педагогическом совете Детского 

сада и утверждается директором Техникума.  
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С целью реализации принципа преемственности в обучении в Детском саду 

используется примерная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (в соответствии с ФГОС ДО). 

Образовательные программы, в т.ч. дополнительные образовательные 

программы, реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для дошкольников видов деятельности.  

Детский сад оказывает дополнительные платные образовательные услуги 

сверх общеобразовательной программы с учетом потребностей семей на основе 

договора с родителями. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности;  

В Детском саду в установленном порядке при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах 

выделенных средств) может быть открыта группа кратковременного пребывания 

детей, которая функционирует по гибкому режиму в зависимости от потребностей 

родителей (законных представителей). 

Организация воспитательно-образовательной деятельности в Детском саду 

регламентируется годовым планом, расписанием периодов непосредственно 

образовательной деятельности, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО. 

Воспитание и обучение детей в Детском саду ведется на русском языке и 

носит светский характер. 

Определен максимальный объем нагрузки детей во время непосредственно-

образовательной деятельности: 

Возраст Длительность НОД Допустимый объем 

образовательной нагрузки 

от 1,5 до 3 лет Не более 8-10мин 20 мин 

от 3до 4 лет Не более 15мин 30 мин 
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от 4 до 5 лет Не более 20 мин 40 мин 

от 5 до 6 лет Не более 25мин 45 мин 

от 6 до 7 лет Не более 30 мин. 1,5 ч 

 

5. ПРИЁМ ДЕТЕЙ И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ В ДЕТСКОМ 

САДУ 

 Прием в Детский сад осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

В Детский сад принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 лет.  

Приѐм детей производится на основании следующих документов: заявление, 

договор Техникума с родителями (законными представителями), свидетельство о 

рождении ребѐнка с регистрацией по месту жительства, паспорт родителя 

(законного представителя), медицинская карта ребенка. 

При приеме детей Техникум обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

Отчисление ребенка из Детского сада может производиться в следующих 

случаях: 

 по заявлению родителей (лиц, их заменяющих); 

 в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательного учреждения. 

  

 6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ САДОМ 

Непосредственное руководство Детским садом осуществляет заведующий 

детским садом, который назначается на должность директором Техникума в 
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

основании трудового договора и должностной инструкции. 

Заведующий детским садом осуществляет следующие полномочия:  

- планирует и организует воспитательно-образовательный процесс, 

осуществляет контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательного 

процесса, отвечает за качество и эффективность работы Детского сада;  

- организует работу по исполнению приказов директора Техникума;  

- представляет на утверждение директору Техникума рабочие программы, 

планы, графики работы и педагогическую нагрузку работников;  

- обеспечивает взаимодействие и сотрудничество с родителями, 

организациями и предприятиями, общественностью;  

- обеспечивает совместную деятельность Детского сада и Техникума;  

- принимает участие в работе совещаний, конференций и других мероприятий, 

организуемых и проводимых Техникумом;  

- обеспечивает выполнение санитарно–гигиенических норм в Детском саду.  

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический 

совет Детского сада. Педагогический совет Детского сада состоит из педагогов 

Детского сада, представителей Техникума.  

Функции педагогического совета Детского сада:  

- определяет направления образовательной деятельности Детского сада;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Детского сада;  

- рассматривает вопросы повышения квалификации переподготовки кадров;  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта;  

Заседания педагогического совета созываются по мере необходимости в 

соответствии с поставленными задачами, но не реже 4 раз в год. Заседания 

педагогического совета правомочны, если на них присутствуют не менее половины 

его состава. Решение совета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 

присутствующих.  
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Участниками образовательного процесса Детского сада являются дети, их 

родители (законные представители), педагогические работники.  

Взаимоотношения между Детским садом и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон.  

Каждый ребенок имеет право:  

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

- на удовлетворение потребностей в эмоциональном общении;  

- на развитие своих творческих потребностей и интересов;  

- на защиту своего достоинства;  

- на защиту от всех форм психического и физического насилия.  

Родители (законные представители) имеют право:  

- принимать участие в жизни и работе Детского сада;  

- вносить предложения по улучшению работы с детьми;  

- требовать выполнения Детским садом обязанностей по уходу, охране и 

укреплению здоровья, воспитанию и обучению ребенка в условиях и форме, 

предусмотренных договором;  

- защиту законных прав и интересов ребенка;  

- консультироваться с педагогическими работниками Детского сада по 

проблемам воспитания и обучения;  

- вносить предложения по организации платных дополнительных услуг.  

Родители (законные представители) обязаны:  

- заложить основы интеллектуального, нравственного, физического развития 

ребенка в младенческом возрасте;  

- своевременно оплачивать содержание ребенка в Детском саду;  

- своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребенка или 

его болезни;  

- обеспечить своего ребѐнка всем необходимым для посещения Детского сада;  

- выполнять условия договора с Детским садом, настоящее Положение.  
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Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются договором, заключенным между ними и Детским садом.  

Педагогические работники Детского сада имеют право на льготы, 

предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, а также на:  

- повышение квалификации;  

- аттестацию соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей); 

- на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

- на получение пенсии за выслугу лет; 

- на льготу за коммунальные услуги; 

- длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы;  

- иные меры социальной поддержки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Работники Детского сада обязаны:  

- соблюдать требования Устава Техникума, Правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- удовлетворять требованиям должностных характеристик, инструкций;  

- выполнять условия трудового договора; 

 - охранять жизнь и здоровье детей;  

- защищать ребенка от всех форм физического и психологического насилия;  

- уважать честь и достоинство детей;  

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка.  

Применение мер физического и психического насилия над личностью ребенка 

не допускается.  

Педагогические работники и иные работники Детского сада в обязательном 

порядке проходят периодическое медицинское обследование.  

 

8. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Для работников Детского сада работодателем является директор Техникума.  
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К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в соответствии с требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей работников образования.  

К трудовой деятельности в Детском саду не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.  

Педагогические работники проходят аттестационные мероприятия в целях 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности.  

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

Структурное подразделение Детский сад может быть реорганизовано в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами.  

Структурное подразделение может быть реорганизовано, если это не повлечет 

за собой нарушение конституционных прав граждан на получение бесплатного 

дошкольного образования.  Структурное подразделение может быть 

ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 

кодексом Российской Федерации 
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