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постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями Департамента образования г.о. Самара, Уставом Центра, договором, 

заключаемым между Центром и родителями (законными представителями). 

1.6. Дошкольное отделение расположено по фактическому адресу: 443051, г. Самара, 

проспект Металлургов, 94. 

1.7. Дошкольное отделение не является самостоятельным юридическим лицом. 

1.8. Основной структурной единицей дошкольного отделения является группа 

воспитанников дошкольного возраста (далее - группа).  

1.9. Настоящее Положение является дополнением к Уставу Центра. Положение может 

изменяться и дополняться в случае изменения Устава и в процессе развития 

структур управления. 

1.10. Настоящее Положение действительно до принятия нового. 

2. Цели и задачи дошкольного отделения  

2.1. Дошкольное отделение создается в целях обеспечения государственных гарантий 

доступности качественного дошкольного образования и создания оптимальных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

личности, ее творческих способностей, с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

2.2. Основными задачами дошкольного отделения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно 

эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

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

семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3. Комплектование дошкольного отделения   

3.1. Комплектование дошкольного отделения воспитанниками осуществляется в 
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соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования». 

3.2. В дошкольное отделение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет.  

3.3. Комплектование дошкольного отделения на новый учебный год проводится раз в 4 

года с 15 мая по 31 августа. В случае наличия вакантных мест в течении учебного 

года с 1 сентября по 14 мая. 

3.4. Наполняемость группы устанавливается в соответствии с нормативами, 

определенными СаНПиН. 

3.5. В дошкольном отделении функционирует 1 группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет наполняемостью 30 

детей. 

3.6. Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения определяются 

возрастом ребенка, состоянием его здоровья и составляют, как правило, один год. 

4. Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса   

4.1. Дошкольное отделение работает по пятидневной рабочей неделе (12-часовое 

пребывание детей). Время работы с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, 

выходные дни: суббота и воскресенье. 

4.2. Режим дня, последовательность деятельности детей устанавливаются в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

4.3. Количество воспитанников в дошкольном отделении в группе общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) – не менее 2,5 кв.м. на одного 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 кв.м на одного 

ребенка. 

4.4. В дошкольном отделении устанавливается четырехразовое питание детей. Питание 

предоставляет ООО «Комбинат школьного питания» Кировского района. На него 

возлагается контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, соблюдением сроков реализации продуктов.  

4.5. За раздачу питания воспитанникам дошкольного отделения и санитарным 

состоянием пищеблока отвечают воспитатель и помощник воспитателя (согласно 

должностных инструкций). 
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4.6. Медицинское обслуживание детей в дошкольном отделении Центра 

обеспечивается приходящим медицинским работником (по договору между 

Центром и детской поликлиникой Кировского района).  

4.7. Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном отделении 

Центра определяется основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования и парциальными программами, разрабатываемыми Центром 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации.  

4.8. Обучение и воспитание в дошкольном отделении ведется на русском языке. 

4.9. Дисциплина в дошкольном отделении поддерживается, опираясь на Конвенцию о 

правах ребенка, на основе уважения человеческого достоинства детей и педагогов. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к детям 

не допускается.  

4.10. Дошкольное отделение может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных 

программ с учетом потребности семьи и на основе договора, заключаемого МБУ 

ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара и родителями (законными 

представителями), в том числе платные. 

5. Участники образовательного процесса  

5.1. Участниками образовательного процесса дошкольного отделения являются 

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

5.2. Отношения между дошкольным отделением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором между ними, который не может 

ограничивать установленные законом права сторон. 

5.3. Отношения воспитанника и персонала дошкольного отделения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

5.4. К педагогической деятельности в дошкольном отделении допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
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по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации. 

5.5. 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, утверждаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, социально развития, труда и защиты прав потребителей. 

5.6. Права работников дошкольного отделения и меры их социальной поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым 

договором. 

5.7. Работники дошкольного отделения имеют право: 

 на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 

порядке, определяемом Уставом; 

 на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

 на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством; 

 на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 на прохождение профессиональной переподготовки или повышение 
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квалификации в порядке. Установленном действующим законодательством;  

 на социальные гарантии и льготы, установленные действующим 

законодательством. 

5.8. Родители (законные представители) воспитанников дошкольного отделения имеют 

право: 

 защищать права и законные интересы своих детей; 

 участвовать в управлении дошкольным отделением в составе родительского 

комитета; 

 вносить предложения по организации дополнительных услуг в дошкольном 

отделении; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, в том числе присутствовать на 

занятиях, которые посещают их дети, с разрешения директора Центра и согласия 

педагога, ведущего занятие;  

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников дошкольного 

отделения, 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 

дошкольного отделения; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать своё мотивированное мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей; 

 принимать участие в общественной жизни и мероприятиях дошкольного 

отделения Центра;  

 знакомиться с Уставом Центра и другими документами, регламентирующими 

воспитательно-образовательный процесс; 

 вносить добровольные пожертвования на содержание и развитие дошкольного 

отделения Центра; 

 обращаться к директору Центра с письменными и устными заявлениями, 

жалобами, предложениями, касающимися работы дошкольного отделения 

Центра. 
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5.9. Воспитанники дошкольного отделения Центра имеют право на: 

 охрану жизни и здоровья; 

 бесплатное пользование материально-техническими ресурсами дошкольного 

отделения Центра; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 обучение по индивидуальным учебным планам; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных выставках, конкурсах, соревнованиях и олимпиадах. 

6. Управление дошкольным отделением   

6.1.  Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, настоящим 

Положением и Уставом Центра. 

6.2. Управление дошкольным отделением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления дошкольным отделением. Формами самоуправления дошкольного 

отделения, обеспечивающим государственно-общественный характер управления, 

являются Совет центра, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов 

органов самоуправления и их компетенции определяются Уставом. 

6.3. Непосредственное руководство дошкольным отделением осуществляет директор 

Центра. 

6.4. Контроль за деятельностью дошкольного отделения осуществляет заместитель 

директора по научно-методической работе. 

7. Имущество и средства дошкольного отделения   

7.1. В целях обеспечения образовательной деятельности дошкольное отделение 

наделено оборудованием, а также другим необходимым имуществом 

потребительского, социального, культурного и иного назначения, закрепленного за 

дошкольным отделением. Дошкольное отделение несет ответственность за 

сохранность и эффективное использование выделенного ему имущества. 

7.2. Финансирование дошкольного отделения осуществляется на основе нормативов 
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субъекта Российской Федерации городского округа Самара, определяемых по 

каждому типу и категории общеобразовательного учреждения, в расчете на одного 

ребенка дошкольного отделения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


