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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и воспитательную
деятельность структурного отделения общеобразовательного учреждения, разработано в
соответствии с 3аконом "Об образовании в Российской Федерации ", Грац,цанским
кодексом РФ, Уставом МБОУ, договором между родителями (законными представителями)
и дошкольным отделением и иными нормативными актами.

1,2 CTpytoypHoe подразделение не является юридическим лицом, создается для
удовлетворения запросов социума по предоставлению качественных образовательных
услуг по программам дошкольного образования.

1.3 CTpylcypHoe подразделение МБОУ (СОШ Ns8 им.А,С.Пушкина>> дошкольное
отделение Ne 1, дошкольное отделение Ns 14 являются составляющей частью учрещцения.

1.4 CTpylcypHoe подразделение приобретает права на образовательную
деятельность с момента выдачи лицензии общеобразовательному учре}qцению и
обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление
детей в возрасте с 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до 7 лет.

1.5 Струlсгурное подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Программой развития и образовательной программой дошкольного образования.'t.6 flеятельность струкгурного подразделения должна быть согласована с
деятельностью всего учрещцения и направлена на решение задач, поставленных перед
педагогическим коллективом по обучению, воспитанию и развитию детей дошкольного
возраста.

1.7 Формы организации работы, методы и средства выбираются в соответствии со
спецификой основн ых направлений деятел ьности дошкол ьного отделения.

1.8 Язык, на котором ведется обучение и воспитание - русский.
1 .9 На сотрудников струlсгурного подразделения распространяются положения Устава,

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, общие требования к

дисциплине труда.

2. цЕли и зАдАчи

2.'t . Основные цели отделения:
- осуществление образовательного процесса для обеспечения преемственности

межцу дошкольным и начальным общим образованием;
- образование воспитанников через развитие и формирование целостного восприятия

окружающего мира, коммуникативности, любознательности, творческого воображения, как
направления интеллектуального и личностного развития ребенка;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, создание условий для
реализации гарантированного грil{цанам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2.2.3адачи.
. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
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обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей грах<,цанственности, уважения к

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детеи ;

взаимодействие с семьями
дошкольников;
оказание консультативной
представителям) по вопросам

детей для обеспечения полноценного развития

и методической помощи родителям (законным
воспитания, обучения и развития детей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

3.1. Структурное подразделение МБОУ кСОШ Ne8 им.А.С.Пушкина)) дошколЬНое
отделение Ns 1, дошкольное отделение Ns14 занимают определенные помеlлеНИя,
подчиняются режиму работы, установленному в учреж4ении, находятся в ведениИ

директора. Помещения (игровые и классные комнаты, спальни, приемные, пиlлеблоки,
санитарные узлы и другие необходимые помещения) должны отвечать санИтарНО-
гигиеническим требованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной,
игровой и умственной акгивности воспитанников.

З.2, Основная струкгурная единица струкгурного подразделения группа детеЙ
дошкольного возраста.

Направленность группы.
- общеразвивающая;
- компенсирующая (при наличии соответствующих условий);
Возрастной состав детей в группе одного возраста - 20 детей, разновозрастная группа

- 1 5 детей.
Режим функционирования группы - полного дня (12-часового прибывания),
З,З, Количество групп в отделении определяется учредителем и устанавливается в

зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для организации образовательного
процесса.

3.4. Комплекгование групп дошкольных отделений осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами органа местного самоуправления городского округа
Прохладный КБР, распорядительными документами МУ <Управление обра3ования
администрации городского округа Прохладный КБР)), Уставом и локальными актами
общеобразовательного учреждения, Прием детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов осуществляется при наличии соответствующих условий для
организаций коррекционной работы.

З.5. При приеме воспитанников отделение обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом школы, настоящим положением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в отделении.

3,6. Родители (законные представители) имеют право на получение компенсационных
выплат в части родительской оплаты за содержание ребенка в ДО (при наличИИ
соответствующих документов),

3.7, Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным или
специально закрепленным органами здравоохранения за учрещцением медицинским
персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и

физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилакгических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания.

Отделение предоставляет помещение и соответствующие условия для работы
медицинского персонала.

Штатные работники отделения проходят периодическое бесплатное медицинское
обследование, которое проводится за счет средств учредителя.

3.8, Организация питания в ,ЩО возлагается на администрацию общеобразовательного
учрех(цения,
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4,1 Организация воспитательно-образовательного процесса, режим

функционирования струlсгурного подразделения определяются Уставом образовательного

учреждения.
4.2. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители

(законные представители), педагогические работники.
4,з. Взаимоотношения между отделением и родителями (законными

представителями) воспитанников реryлируются договором, включаюlцим в себя взаимные

пра;а, обязанности и ответственность сторон, возfiикаюlлие в процессе воспитания и

обучения.
4.4. Преемственность общеобразовательных программ дошкольного и начального

общего образования обеспечивается по следующим направлениям:
- развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста как основы

развития познавательных способностей обучающегося;

формирование творческого воображения как направления интеллектуального И

личностного развития воспитанника и обучающегося;
- развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и

как одного из необходимых условий успешной учебной деятельности.
4.5, На основе реализуемых общеобразовательных программ в отделении

обеспечивается:
- развитие речи и ознакомление с художественной литературой;
- обучение основам грамоты,
- формирование элементарных математических представлении;
- развитие художественно-продуктивной деятельности;
- физкультурноевоспитание;
- музыкальноевоспитание.
общеобразовательные программы реализуются через специфичные для каждого

возраста воспитанников виды деятельности: игру, лепку, конструирование, рисование и др,

выбор комплексных и парциальных программ дошкольного отделения

осуществЛяетсЯ с учетоМ рекомендациЙ Управления образования, требованиЙ СанПиН для
соответстВующего типа И вида дошкольных учрещценИй, 3аконом <Об образоВании РФ)
(п.5 ст.lЦ; i.Z ст.32), Письмом Министерства образования России от 02.06,98г. Ns89/34-16.' 4.6. Содержание образования в отделении определяется образовательными

программами, разрабатываемыми и реализуемыми им самостоятельно на основе

государственных образовательных стандартов.
Организация образовательного процесса

образования регламентируется учебным
разрабатываемыми отделением самостоятельно
планом, утверждаемыми приказом директора по
также утверщцается директором.

реализация дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных
образоваТельныХ услуг, том чиGле платных обеспечивается в соответствии с нормативно-

правовыми документами,
4.7, Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ, качества

обучения воспитанников осуществляется администрацией общеобразовательного

учее}ýц;ъJ1"'оrr"r"r"енность за организацию и результаты обучения и воспитания

возла гается н а заведующего дош кольн ы м отделением.
4,9, Режим работы струкгурного подразделения с 7-00 до 19-00 (12-часового

пребывания).
4.10, Режим работЫ дошкольных групп, длительностЬ пребывания в них

воспитанников, не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок,

определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения.
4.1'1, ,Щеятельность воспитанников в свободное от занятиЙ время организуется С

учетом особенностей состояния их здоровья, интересов и направлена на удовлетворение их

сверстниками

в отделении по программе дошкольного
планом и расписанием занятий,

в соответствии с общешкольным учебным
согласованию с Уо. Расписание занятий
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потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем
воздухе и др,), познавательных, творческих, потребности в общении.

5.УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ

5.1 Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с Законом
РФ (Об образовании>>, 3аконом КБР (Об образовании>, иными законодательными и

локальными актами, настоящим положением.
5,2. Управление отделением осуществляет директор МБОУ (СОШ Ns8

им.А.С.Пушкина) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
школы.

5.3, Непосредственное руководство отделением осуществляют заведующий
дошкольным отделением - 1 и заведующий дошкольным отделением - 14.

5.4 Заведующий дошкольным отделением по согласованию с начальником
Управления образования назначается приказом по учрещцению из числа лиц, имеюu]их
соответствующее образование, подтвер}{ден ное документально.

По решению начальника Управления образования допускается проведение
конкурсного отбора на замещение должности заведующего отделением

5.5. Порядок комплектования работников отделения регламентируется штатным
расписанием МБОУ кСОШ Ns8 им.А.С.Пушкина>.

Педагогический коллектив дошкольного отделения формируется директором
совместно с руководителем дошкольного отделения из числа лиц, имеющих
соответствующие образование и квалификацию, подтвер}{ценные документально

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и

подтверх!ценную документами об образовании,
5.6, К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена

приговором суда или по медицинским показаниям, а таюке лица, имеющие судимость за
определенные преступления.

5,7. Взимание платы с родителей (законных представителей) за содержание
воспитанников отделения производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Размер указанной платы определяется исходя из общих затрат содержания
воспитанников в отделении с учетом длительности их пребывания, а также режима работы
отделения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОGТИ СОТРУДНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

6.1 Права и обязанности сотрудников дошкольного отделения и меры их
социальной поддержки определяются законодательством РФ и КБР, Уставом,
Коллективным и персональным трудовым договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка, должностными инструкциями.

6.2. Педагогические работники отделения имеют право:
- свободно выбирать и,использовать методики обучения и воспитания, учебные

пособия и материалы;
- повышать квалификацию,
- аттестовываться на добровольной основе на соответствующую квалификационную

категорию
6.3. Педагоги, работающие в структурном подразделении, являются членами

педагогического коллектива, принимают участие в работе Педагогического совета,
Методического совета, общеш}<ольной конференции, входят в единое методическое
пространство учре}кцения.
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7. ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Отделение несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за невыполнение функций, определенных Уставом школы,
настоящим положением; нарушение конституционного права воспитанников на получение
бесплатного дошкольного образования; реализацию не в полном объеме образовательных
программ и их качество; соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психо-физиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; жизнь и здоровье
воспитанников.

8, МАТЕРИАЛЬНО_ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1 Фонд оплаты трудадошкольного отделения формируется на основании штатного
расписания и тарификационных списков,

8.2 Расчет заработной платы заведующего дошкольным отделением и персонала
осуществляется в соответствии с отраслевой системой оплаты труда.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Положение о cTpylfiypHoм подразделении дошкольных отделений муниципального
бюджетного общеобразовательного учрещцения <Средняя общеобразовательная школа
М8 им.А.С.Пушкина> может иметь приложения (локальные апы).
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