
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность детского сада 
«Колосок», являющегося структурным подразделением государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Комсомольский муниципального района 

Кинельский Самарской области (далее – Детский сад). Детский сад не является 

юридическим лицом. 
 

1.2. Полное наименование организации: Структурное подразделение 

детский сад «Колосок» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области. 

Сокращенное наименование организации: СПДС «Колосок» ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский. 
 

1.3. Место осуществления образовательной деятельности: корпус №1- 

446412, Самарская область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. 

Молодёжная, 1а; корпус №2 – 446412, Самарская область, Кинельский район, 

п. Комсомольский, ул. Комсомольская 22. 
 

1.4. Детский сад осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020г. №373. Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» утвержденным в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. № 30384, Уставом ГБОУ СОШ пос. Комсомольский (далее – 

школа), настоящим Положением; иными нормативными правовыми 

документами, регламентирующими деятельность дошкольных 

образовательных учреждений, в том числе локальными актами школы. 

 

1.5. Предметом деятельности детского сада является предоставление 

дошкольного общего образования по основной образовательной программе, а 

также присмотр и уход, а так же реализация адаптированной образовательной 

программы – для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 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. 



1.6. Обучение и воспитание в детском саду ведется на русском языке как 

государственном языке Российской Федерации. Детский сад признает право 

воспитанников и их родителей (законных представителей) на использование 

родного языка и свободный выбор языка общения. 

 

1.7. Основными задачами детского сада являются: 
- охрана жизни и здоровья детей, укрепление их физического и 

психического здоровья; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического, физического развития 

детей; 

- обеспечение физического, интеллектуального и личностного развития 

каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей (при наличии таковой возможности); 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

1.8. Детский сад несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

- выполнение функций, определенных уставом школы; 

- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников детского сада во время 

образовательного процесса. 
 

2. Организация деятельности детского сада 

2.1. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством РФ, возникает у детского сада с момента 

выдачи школе лицензии (разрешения) на осуществление образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования. 

2.2. Детский сад может быть реорганизован и ликвидирован в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Предметом деятельности детского сада является реализация 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования или 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 



Кроме реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, детский сад осуществляет присмотр и уход за детьми в возрасте 

от 1 года до прекращения образовательных отношений. 

2.4. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом 

школы, настоящим Положением, детский сад может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами образовательных программ, 

определяющих статус детского сада, с учетом потребностей семьи и на основе 

договора, заключаемого между школой и родителями (законными 

представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности детского сада, 

финансируемой из бюджета. 

2.5. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в группах: общеразвивающей и 

комбинированной направленности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. В группах 

комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для родителей (законных представителей) обеспечивающих получение 

воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, 

создан консультативный центр, для оказания педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

2.6. Режим работы групп детей дошкольного возраста в детском саду: 

пятидневная рабочая неделя, продолжительность работы 12 часов (полный 

день), с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Детский сад устанавливает режим дня для детей, последовательность, 

продолжительность разных видов деятельности детей, сбалансированность 

видов деятельности детей, исходя из условий детского сада, содержания 

реализуемых в детском саду образовательных программ, а также в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами. В 

детском саду, реализующем программы дошкольного образования, 

продолжительность занятий для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 

лет не должна превышать 10 минут, допускается проводить занятия в первую 

и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Для воспитанников от 3 до 4 лет 

жизни - не более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для воспитанников от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 



образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средних 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 50 минут (допускается 75 мин, если 1 занятие после 

дневного сна) и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

занятия, проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями не должны 

быть менее 10 минут. 

Ежедневное количество занятий определяется расписанием 

образовательной деятельности согласно учебному плану структурного 

подразделения. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных 

групп организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

занятия только эстетически–оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные праздники, 

спортивные и подвижные игры, экскурсии и другие, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

2.7. Система оценок при реализации образовательных программ в 

детском саду не применяется. 

2.8. Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

детском саду согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

2.9. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за 

школой и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

воспитанников. Школа предоставляет соответствующее помещение для 

работы медицинского персонала. В детском саду осуществляются 

мероприятия по организации охраны здоровья воспитанников. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ТНР и адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ЗПР, а также для детей-инвалидов в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка- 

инвалида. Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

3.2. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими детьми. При комплектовании 

групп комбинированной направленности не допускается смешение более 3 



категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при объединении 

детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования и 

возможности их одновременной реализации в одной группе. 

3.3. При получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах комбинированной направленности для 

организации непрерывной образовательной деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей детей в штатное расписание введены штатные 

единицы следующих специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 
4.1. Участниками образовательного процесса в детском саду являются 

воспитанники, педагогические работники, родители (законные 

представители) воспитанников. 

4.2. Детям дошкольного возраста гарантируются: охрана жизни и здоровья, 

получение образования в соответствии с реализуемыми детским садом 

программами, получение платных образовательных услуг, уважение 

человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности; развитие творческих способностей, 

интересов. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4.3.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- знакомиться с уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми детским садом 

и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность; 

- защищать права и законные интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении детским садом в форме, определенной 

уставом школы. 

4.3.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право 

на получение в установленном ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

порядке компенсации части платы, взимаемой за содержание детей. 

4.3.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- выполнять устав, локальные акты, определяющие обязанности 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

- нести ответственность за воспитание детей; 



- соблюдать условия договора между родителями (законными 

представителями) и школой. 

Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они 

несут ответственность за воспитание своего ребенка. 

4.3.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников определяются законодательством Российской Федерации и 

договором. 

4.4. Педагогические работники имеют право: 

- на участие в управлении детским садом в порядке, определяемым 

настоящим уставом; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методической литературы в соответствии с 

федеральным перечнем методической литературы, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе и с основной 

общеобразовательной программой ДОО, утвержденной школой, результаты 

освоения образовательной программы (целевые ориентиры) 

- 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, 

повышение квалификации; 

- на получение ежегодного удлиненного отпуска; 

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок предоставления 

которого определяется учредителем; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам образовательных учреждений; 

- на получение пенсии за выслугу лет. 

4.5. Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать устав и локальные акты, регламентирующие их права и 

обязанности; 

- подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном 

порядке; 

- бережно относиться к имуществу школы; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите; 



- проходить периодические медицинские обследования в установленном 

законодательством порядке; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса. 

Иные права и обязанности педагогических работников определяются 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, 

должностными инструкциями. 

 

5. Управление в детском саду 
 

5.1. Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации, настоящим Положением и 

Уставом школы. 

5.2. Непосредственное руководство осуществляет заведующий детского 

сада. Заведующий детским садом назначается руководителем школы. 

 

5.4. Заведующий детским садом: 
- несет ответственность перед государством, обществом и учредителем 

за деятельность детского сада в пределах своих функциональных 

обязанностей; 

- готовит в пределах своей компетенции проекты приказов, 

распоряжения по детскому саду и другие локальные акты, обязательные к 

исполнению работниками детского сада, представляет их директору школы на 

утверждение; 

- представляет детский сад во всех государственных, общественных 

организациях, учреждениях, предприятиях по доверенности, выдаваемой 

директором школы; 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности 

структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для 

реализации которых оно создано; 

- обеспечивает контроль и координацию работы воспитателей и других 

педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) 

планов и программ, разработке необходимой учебно-методической 

документации; 

- обеспечивает контроль качества образовательного процесса; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий; 

- организует просветительскую работу для родителей; 

- организует методическую работу; 

- осуществляет контроль учебной нагрузки детей; 
- участвует в комплектовании контингента детей и принимает меры по 

его сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и 

других видов деятельности воспитанников; 



- осуществляет контроль состояния медицинского обслуживания 

воспитанников и организации питания; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и управления детским садом; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в 

организации повышения их квалификации и профессионального мастерства; 

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников учреждения; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 

- принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной 

базы учреждения, оснащении кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в сохранности 

оборудования и инвентаря, оснащении методических кабинетов учебно- 

методической и художественной литературой, периодическими изданиями, в 

методическом обеспечении образовательного процесса. 

5.5. Общее руководство детским садом осуществляет руководитель 

школы. 
 

6. Имущество и средства детского сада 

6.1. Детский сад пользуется имуществом, закрепленным за ним, в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

6.2. Детский сад несет ответственность перед школой, а также перед 

собственником имущества за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за детским садом имущества. 

6.3. Финансовое обеспечение деятельности детского сада 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Детский сад вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом Школы услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе    иностранных    граждан    и    (или)    иностранных    юридических 

лиц. Привлечение вышеуказанных дополнительных финансовых средств, не 

влечет за собой снижения размеров его финансирования за счет средств 

Учредителя. 
 

7. Порядок и внесение изменений в положение. 
 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение согласовывается на 

заседании Управляющего Совета школы и принимается на педагогическом 

совете СПДС «Колосок» ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 



7.2. Данное положение утверждается приказом директора ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский и действует до принятия нового. 
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