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i. ФБЕIqиЕ жФложtЕния

1. Настоящее положение регулирует деятельность дошrкольиоЙ

разновозрастной группы при Школе (далее - дошкФльýая группа)"
2, ДошколъЕая грушпа обеспечиtsает воспитание, обуаение и развитие, а

так}ке присI#Фтр, уход и 0здорФвление детей в возраOте от 2 fiет до 7 яет.

З. ýошкольная группа еоздает условия для реа-Iизации гараЁтирсве}tЕФГс
граждаЕам Российской Федерации права на получение обттlgдбgтуIэнФгý и

бесплалного дошкOлъЕого образования.
4. Щелью организации дошiкольнорi групЕы явJu{ется создание условиЙ для
ЕолнФцеЕIlGго физического, психического и личнOстнGгФ раЗВиТИя
вФсIýитаЕi{икGв.
5" Осцовными задачами дошкольной группы являIотся:
- Фхрана жизни и укрепл€ние здоровья воспитанников;
- *бэспечение познавательно-речевого, ссци€шьно-личностЕtогФ,
худох{ественно-эстетическсгФ и физическогс развития детей;
- восI]итание с учетом возрастных категорий детей гражданственНОýти,

увах{ения к fiравам и свсбодам чеIIовека, любви к Фкрух{аюrщей г{рироД€,

Fодине, семъе;
- tsзаимодейотвие о семьями детей для обеспечения г{олноценЕого раЗВиТЕ{я

детей;
- Фказание кGнсультатI{tsной и пtетодической помФrци родителятut iзаконныъя
цредставителям) п0 вопросам воспитанияэ обучения иразвиаия детей.
2" ФргжtизАý{иý{ дЕяткльностЕ4 дошкФльжФ* груЕЕгýья

1. ýошкольная групЕа в своей деятельности руковGдствует*я
федеральными законами ) указами и распоряженияNdи Ерезид€нта Росgийской
Федорации, постановления1\{и и распорfiкениями Правителъстtsа РоссийскоЙ
Федератдии, решIениями соответствуюп{его гооударственног0 или
е{уницишаJIънсгФ органа, осуlцествляющего уIхравление в сфере образования,
Типовым ЕолOжеЕием 0 дошкольном образоtsательнсм учреждении, Устав*М
lЛколы, дФговором, заключаепдым между [L[колой и родитеJIяfu{и {законныь,tи
{1редставителями}.
2. Г{раво на обржовательную деятелъностъ возникает,\i- дсшкольноЙ грJvпiiы
с мФN{еЕта Еыдачи школе JIиIJензии (разрешения)"

Содерх<ание образовательнGго прощесса дошкольноri групIте

Фшред€ляется програълълой дошкольнOго образования. {ý{кола, г{ри котор*й
создаЕа дGцIкольная |руппа, сап,IостсятеJlьна в вьтборе програ}"{Iъ{ь1 иЗ

кФе{шдекса варизтивньlх црсграмм, рекомендоЕаЕ{Еых гФсудавствеl{ными
Фрганаh4и уiтравлениll образоваЕием, внесении изlчленений в нl{х, а ТаК}Ке



разработке сGбственных {автороких) программ в ссФтцетстЕии с

требован ияълI4 гOсударственЕФго образовательног0 стандарта.
4. Режим работы дошкольной группы: дФшколъная грушпа Функтлиоцируýт в

режиъdе 9 часового пребьтвания с 8.00 до 17"00 Ери пятидневной рабочей
шдпФЕдatvдlv-iIv.

5" Организация fiитания в доIЕколъной группе 0сущ{еотвляется {{trколсй в

sоФтветсавии с режимо\4 дця. f,ля хранения и пригOтсвления ilищи в {idколе

вьlд€ляЕотся сIIf,щиаIIьнФ приспособленньiе ilомещения" В дOшIксльной групiлс

устансвдено четырехразовФе питание детей.
6. fu{едицинскФе обслуlкивание дошкGльников обеспечивается ь,f*дициýским
гlерсФналом, закрепленным государствеЕЕым бюдх<етньiм )пrрежд€ниеМ
здраtsсохраЕIеЕия <<Фировская ЩРБ>, которое наряду с руководством ТТiколы

и восшитателями дошксльной грувпы Еесут ответстtsенность за здоровь€ и

физическое рззвитие дошкольников, проведение лечебно-шрофi{лактических
мерФilриятий, соблюдение санитарно-гигиенических ЕФрм, ре}l{и},1 рт качествG
г{итания. Подаг*гические рабстники дошкольной гру{тIты ýpCIxo"&ýIT

ýериФдическGе бесплатное медицинское обследование, кФтOрое lf,рsвФдится

за счет средств Образовательной организащии.
7. Ifiкола, Е{ри кФтсрой создаЕа дошкольная груI]ша, шредос?авляет
Еомешiени9 и сGстветствуюшiие уOлсЕия для работъi медит{инского персонала.

з. кФмýIлЕктOвАýиЕ дФil{кольнGй груахIяьЕ

1 " Гiорядок комплектовамиядоiýк+льной группы оrтределяется Учредителеъд
Е сO*тtsетствии ý закOнФдательством Российской Федерациди закрепля€тоя в

Уgтаве.
2. В дошкальную груЕпу прицимаются дети в возрасте *т 2 лет дФ 7 уат
при наJIичии уоловий, отвеча}Oщих норма},4 СанГfuНа. Прием детей
Ф су ществляется Еа оOн 0в ании Nr едицинско го з акл}GчеIiия, заявIlgния и

дФк}iь4ентов, удФстоверяющих личность одного из рL}дителей (законных
представителей). !ля предоставлениrI льгот по оплате за содержание ребенка
Е дФшкодьной групЕе ъ{сгут быть затребованы дФхтФлнительЕь{€ дOкументы,
3. IТреимупдественное rrpaвo зачис-{ения ребенка в дGIIIксльн},то гр}iIтпу

имеют лица, rrользующиеся льготаI\fи по законодательству Российской
Федерации, атакже родители(законные представители) , у которых один

ребенок уже rrосещает данную Школу.
4. На основанииписьменного заявления родителей (законных
представителей) за воспитанником сохраняется место:
- на период болезни;
- на время карантина в ТIIколе;
- на период санаторно-курортного лечения;
- на вреiuя детнего оздоровительного периода сроком до 75 дней;
- на время очередных отtý/сков обоих родителей;
- в других искJIючительных сл)чаях по заявлению родителей.



5. НаполЕяеN{ость дошtксJ-Iьной группы определяется ts соатветствии с
санитарными нOрмами.
5. LLIкола имеет право Фрганизовать разновозрастные групцы с
краткOвре1\{енным пребыванием детей.

4. }rчАстЕики оБрлзовАтЕдьнOгФ ilрощЕссА

i. Участниками образовательного процеоса дошкольной груrэilы являIOтся

дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
2. При приеме детей в дошкольную группу lТТкола обязана озЕ{акомить

рФдителей (законных представителей) с УставоN4, лицензией на правG
ведения образовательной деятельности, свидетельствGм о гос_yдарственной
аккредитации школы и другипди докуN{ентами9 регламеЕтируюIIdими
оргаЕ[изаi{ию образовательного проц еаеа.

З. УстановлеЕие взимаемой с родителей (законных представителей) платы
за содержание ребенка в доIпкольной груilпе производитая в сOответетвии с
Федера"чьньlм Законом ( Об образовании Российскоiа Федерации}) Фт

29.12.2Gl2г. ДЪ 2]З - ФЗ, статья б5, и в еоOтветствии с ПостановлениеfuI
Администрации Фировского района. Размер родительской платы не долх{ен
Iтревышать 2аy* затрат на сOдержание одного воспитанника.
4.. Взаимоотношения между дсшкOдьной групгtой и рФдителяiчiи (законны}Gи

Iiрsдставителями} рег)iлируются договорсм, вклIочаюшим в себя взаимные
црава, обязанности и стветственность стороЕ, возникаtощие в прФцесо€
вссцитания, обуrения, разв ития, присмотр а, уха да и 0здоровления дететi,
длителъность пребываниrI ребенка в дошiкольной группе, а также ресчет
г{лать19 взиNдаемой с родителей (законньiх представителей) за содеряtание

ребенка в дошкольной груг{г{е.

5" Отношения ребенка и персонаJIа дошкольной группьi строятся на Gонове
сотрудЕичества, }rважения личности ребенка и шредоставления ему свободы

развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
6. К педагогической деятельяGсти в доЕлкOльной грушпе допуска}Oтея j]иIlа,

име}ощие среднее профессионалъЕое или высшее гlрофеесиФнальнФе
образование. Образоtsательнъiй щенз указа}iных лиц подтtsерж(дается

документами государственного образца Ф соответствуIсlцем уроtsне
образования и (или) квалификации.
К педагогической д€ятельности не допускаются лица в соответетвии с
законOдательством Российской Федерации.
7 " Права работниксв дошкодьной груilшы и меры их сФLiиаJiьной цодд€ржки
оIIределяютоя законодательстtsOм Росgийской Федеращии, У стaBoнl и
трудсЕьlм дOгOвороL{.
8. Работники дошкольной грушгtы имеIот право;
- на у{астие в уiтравлених{ доIцкольной грушпой в IiФрядке, оfiределенноь{
Уставом школы;

l1а



5. Напол""a*о"r" дOшкOльной группы определяется в соответствии с
санитарными нормами.
6. Школа имеет Ераво организовать разновозрастные груг{Еы с
краткФвременным пребьтванием детей.

4" учАсЕ,ники оБрАзоtsАтЕдьнФгФ шро[цЕссА

1. Участниками образовательного lтроц€сса дошкольной группы являЕФтся

дати, их родители (законные представители), педагогические работники.
2. При приеме детей в дошколъную группу ТТТкола обязана ознакомить

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятелън ости) свидетельством с государственной
аккредитации шIколы и другип4и документами9 регламентируюш{ими
организацию образовательЕого процесса.
З " Установление взимаемой с родителей (законных представитахей} платъi
за содержание ребенка в доiпкольной гру}rпе производится в соответствиц с
ФедералъЕым Законом ( Об образовании Российской Федерации>) от
29.12.2а12г. Jф 27з - ФЗ статья 65, и ts сOответствии с Г{остановлением
Администрации Фировского района. Размер родительской платьi }le должен
iэревышатъ 2GOА затрат на содержание однOго вGсцитанника.
4. ВзаимоотношIения между дошкольной групrтой и родителями {законными
предотавителями} реryдиру}отся догOворсм, вклIOчающим в себя взаимньiе
г{раtsа, сбязанноати и ответственность сторон, возникаIощие в IIрФщессе
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и сздоровления детей,
длительность rтребывания ребенка Б дошкольной грушпе, а также расчет
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за ссдержаЕие

ребенка в дошксльной группе.
5. Отноrirенияребенка и персснаJIа дOшIкольной группы строятоя на 0сЕсве
сотрудничеетва, уважения личности ребенка и предостаtsлеЕия ему свободы

развития в соGтветствии с индивидуаJIьньхми особенностяI\4и 
"

6. К педагогической деятельности в дошкольной группе доil}/ска}Фтgя лица,
имеЕФщие среднsе профоссиона,чьЕо е }iди высшее проф ессиOналънФе
обржсвание, Образовательный ценз указанных лиц пOдтверждается

документами гссударственнсго образца о соответствуiФш{ем урФвЕе
обржован ия и {илrа) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица в ооответствии с
законодательотвом Российской Федерации.
7 " Права работников дошкольной гр}дтпы и меры их социаJ{ъной г{оддержки
оrrределяются законOдательством Российской Федераuии, Уставом и
трудOЕым дOгOвороь4.
8. Работники дOшколъной группьi имеIот право:
- на участие в управлении дошксльной гр5rппой в псрядк€, 0цределенном
уставопа школы:

+



- на защиту своеЙ профессионЕlJIьноЙ чести, достоинстваи деловоЙ

репутации.
9. ТТТколаустанавливает:
- заработную плату работников в зависимости от квалификации работника,
сложности, интенсивЕости, количества, качества и условий выполняемой

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера) и стимулирующие выIIJIаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

,

выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату
труда;

- структуру управления деятельностью дошкольной группы;
- штатЕое расписание и должностIlые обязанности работников.

5. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУШПОЙ

1. УправлеЕие дошкольной группой осуществляется в соответствии с ФЗ
<Об обр€}зовании в Российской Федерации>> - от 29.|2.2а1,2г JЪ 273 - ФЗ,
иными законодательными актами Роосийской Федерации, Типовым
положением о дошколъном образовательном у{реждении и Уставом Школы.
2. Управление дошкольной группой строится на шринципах единоначаJIцяи
самоутrравлениrl, обеспечивающlD( государственно-общественный xapaкTqp

управлениJI дошкольной группой. Формами самоуправленI4я дошкольноЙ
группы, обеспечивающими государственно-общественный характер

управления, явJuIются общее собрание, педагогический совет и другие
формы.
3. НепосредственIIое руководство дошкольной группой осуществляет

директор Школы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.


