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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
«ДЕТСКИЙ САД» МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» г. Перми
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений Международной конвенции
о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ, закона РФ № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка, Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г, приказа
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового
положения о ДОУ»
1.2. Положение предназначено для регулирования процесса функционирования структурного
подразделения «Детский сад» МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, определяет взаимоотношения
МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми и функционирующего на ее базе структурного
подразделения «Детский сад» с Учредителем, определяет направления деятельности,
принципов взаимодействия участников образовательного процесса.
1.3. Структурное подразделение «Детский сад» (Далее- СП «Детский сад») является
структурной единицей МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми , расположено в отдельном здании по
адресу: г. Пермь, ул.Космонавта Беляева, 43 / 1, располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечено педагогическими кадрами в соответствии со штатным
расписанием. Структурное подразделение «Детский сад» работает в режиме, утвержденным
директором МАОУ «Гимназия №1» г. Перми
1.4. Структурное подразделение не наделено правами юридического лица, не имеет
самостоятельного баланса, лицевого счета, печати и штампа установленного образца.
Структурное подразделение не наделено правами заключать договоры, приобретать и
осуществлять имущественные и личные права, нести ответственность, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.5. Структурное подразделение «Детский сад» МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми
обеспечивает реализацию прав детей 2-7 лет на получение дошкольного образования в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования (нормативный срок
освоения – 4 года), программ дополнительного образования, направленных на охрану жизни и
укрепление здоровья, адекватное физическое и психологическое развитие воспитанников,
сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, развития индивидуальных способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта взаимоотношений с обществом.
1.6. В своей деятельности
СП «Детский сад» МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми
руководствуется федеральными законами, нормативно-правовыми актами субъекта РФ,
Типовым положением «О государственном дошкольном образовательном учреждении»,
Уставом МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, настоящим положением, локальными актами
Учреждения и иными нормативными документами, относящимися к деятельности
структурного подразделения, реализующего образовательные программы дошкольного
уровня.

1.7. Прием детей в СП «Детский сад» осуществляется в соответствии с Порядком,
установленным Учредителем, Положением о приеме в структурное подразделение «Детский
сад» МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми
1.8. Образовательная деятельность осуществляется в группах. Группы имеют
общеразвивающую и комбинированную направленность, комплектуются по одновозрастному
и разновозрастному принципу. Количество и соотношение возрастных групп определяется
Учредителем ежегодно и утверждается правовым актом. Наполняемость групп
осуществляется в соответствии с СанПиН.
1.9. Прием воспитанников (обучающихся) осуществляется на основании списков
распределения Учредителем, утверждается приказом директора. При приеме заключается
договор между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников,
включающих права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе оказания
услуг дошкольного образования, присмотра и ухода.
1.10. Режим работы СП «Детский сад»:
1.10.1. 5-дневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 до 19.00 часов.
1.10.2 Выходные дни – суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные дни,
определенные Правительством РФ.
1.10.3. Группы могут функционировать в режиме полного дня (12 часовое пребывание),
кратковременного пребывания (4 часа в день).
1.11. Медицинское обслуживание в СП «Детский сад» осуществляют работники ГДКБ № 5,
которым предоставляется необходимое помещение, соответствующее требованиям,
осуществляет контроль работы в целях охраны и укрепления здоровья детей.
1.12. Организация питания возлагается на МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми. Питание может
быть организовано с использованием услуг аутсорсеров. СП «Детский сад» обеспечивает 4-х
разовое сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом и временем пребывания,
нормами питания. Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным меню,
утвержденным директором. Приготовление блюд обеспечивается в соответствии с
технологическими картами. Контроль качества питания, разнообразия блюд, витаминизация,
закладка продуктов питания, соблюдение правил кулинарной обработки, норм выхода блюд,
правильность хранения и реализации скоропортящихся продуктов возлагается на СП
«Детский сад».
1.13. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения достоинства детей и
педагогических работников, применение методов физического и психического насилия по
отношению к воспитанникам не допускается.
1.14. С родителей за присмотр и уход за ребенком взимается плата в размере, утвержденном
правовым актом администрации города Перми, с учетом льгот, установленных решением
Пермской городской Думы. Право на получение льгот за присмотр и уход за ребенком
возникает у родителей (законных представителей) со дня подачи заявления и предоставления
необходимых документов.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
2.1. Цель – реализация основной образовательной программы дошкольного образования
2.2.Основными задачами СП «Детский сад» являются:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей,
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка в
соответствии с направлениями ФГОС ДО,
- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка,
- приобщение к общечеловеческим ценностям, воспитание гражданственности,
- взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития,
- оказание консультативной и методической помощи родителям,
- обеспечение равных стартовых возможностей при подготовке к поступлению в школу.
3. СОСТАВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1. Руководитель структурного подразделения назначается приказом директора МАОУ
«Гимназия № 1» г. Перми при соответствии требованиям к квалификации руководителя.

Руководитель структурного подразделения осуществляет непосредственное руководство
подразделением. Компетенции, права и обязанности руководителя определяются Трудовым
договором, должностной инструкцией.
3.2. Педагогический коллектив формируется директором совместно с руководителем СП
«Детский
сад» из
специалистов,
имеющих
соответствующую
квалификацию,
подтвержденную документами.
3.3. Руководитель СП «Детский сад» определяет функциональные обязанности, график
работы сотрудников подразделения, которые утверждаются директором.
3.4. Планы работы, приказы по личному составу, приказы на зачисление детей и другие
локальные акты утверждаются директором.
3.5. Программы формируются с учетом возраста, образовательных потребностей и
особенностей воспитанников, рассматриваются и принимаются педагогическим советом,
утверждаются директором.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке
4.2. Порядок комплектования определяется Учредителем
4.3. Группы комплектуются в соответствии с психологическими и медицинскими
рекомендациями по одновозрастному и разновозрастному принципу. Количество групп
определяется Учредителем
4.4. Прием детей с 2 до 7 лет осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком на
основании списков распределения Учредителя и представленных родителями документов:
- заявления о приеме,
- копии свидетельства о рождении ребенка,
- копии свидетельства о регистрации по месту жительства в прикрепленном микрорайоне,
- копии документов родителя, медицинской карты.
При приеме заключается договор между учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников, включающих права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе оказания услуг дошкольного образования, присмотра и ухода.
4.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются при наличии условий для
организации коррекционной работы по заключению ПМПК и с согласия родителей
4.6. Содержание образования определяется основной образовательной программой
дошкольного образования, составленной на основе комплексных образовательных программ
дошкольного образования, рекомендованных министерством образования РФ. Для детей с
ОВЗ разрабатываются адаптированные образовательные программы. СП «Детский сад»
самостоятельно в выборе вариативных программ, региональных образовательных программ,
разработке собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4.7. Образовательный процесс СП «Детский сад» включает гибкое содержание и
педагогические
технологии,
обеспечивающие
комплексный
подход,
личностноориентированное взаимодействие, обеспечивающие полноценное
индивидуальное,
личностно-ориентированное развитие ребенка с учетом его возможностей и способностей, а
также запроса родителей.
4.8. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, расписание
непосредственно образовательной деятельности, утверждаемых директором. Планирование
образовательного процесса строится на основе возрастных возможностей детей и требований
СанПиН к организации режима дня и учебных занятий. СП «Детский сад» обеспечивает
сбалансированный режим пребывания детей в группе, а также рациональную организацию и
смену видов деятельности.
4.9. Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различных видов
деятельности с учетом возможностей, способностей, интересов детей. При организации
работы используются индивидуальные, подгрупповые, групповые формы работы. Отношения
педагогов и воспитанников строятся на основе взаимодействия, сотрудничества, уважения к
личности ребенка.

4.10. СП «Детский сад» обеспечивает целесообразную развивающую предметнопространственную среду для развития индивидуальных способностей каждого ребенка, его
творческих возможностей.
4.11. В летний период СП «Детский сад» может быть закрыто для проведения ремонтных
работ сроком не более двух месяцев. Решение о закрытии принимает директор МАОУ
«Гимназия№1» г. Перми, согласует с Учредителем. О дате закрытия сообщается родителям за
2 месяца до закрытия.
4.12. СП «Детский сад» вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги
детям дошкольного возраста, выходящие за рамки образовательной программы. Характер и
порядок оказания платных образовательных услуг определяется локальным актом
учреждения, договором, заключаемым между учреждением и родителями, договором с
лицами, оказывающими платные образовательные услуги, приказом по учреждению.
4.13. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств Учредителя. Потребность в
платных образовательных услугах определяется путем изучения спроса родителей (законных
представителей).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗВОАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Участниками образовательного процесса СП «Детский сад» являются воспитанники
(обучающиеся), родители (законные представители), педагогические работники детского сада.
Участники образовательного процесса обязаны соблюдать права и обязанности,
предусмотренные договором об оказании образовательных услуг.
5.2. Воспитанники имеют право на:
- условия воспитания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, уважение
человеческого достоинства, свободное выражение своих чувств, мыслей,
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении, защиту от применения
физического и психического насилия, защиту прав и интересов,
- получение образовательных услуг в полном объеме,
- развитие творческих способностей и интересов,
- получение необходимой коррекционной помощи,
- предоставление разнообразной предметно-развивающей среды.
5.3. Воспитанники могут быть отчислены из СП «Детский сад»:
- по заявлению родителей по достижении возраста 7 лет и переходе в школу,
- по заявлению родителей для получения образовательных услуг в ином ДОУ, смене места
жительства, иным причинам,
- по медицинским показаниям, препятствующим получения образования в учреждении.
5.4. Родители (законные представители) имеют право:
- на обучение детей по образовательной программе учреждения, ее реализацию в полном
объеме,
- защищать законные права и интересы детей,
- принимать участие в родительских собраниях и выражать свое мнение,
- знакомиться с содержанием образовательного процесса, локальными актами учреждения,
регламентирующими образовательный процесс, консультироваться с педагогами учреждения.
5.5. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать выполнение заключенного договора, Устава учреждения,
- нести ответственность за воспитание детей,
- своевременно вносить плату за содержание ребенка в установленный срок,
- приводить ребенка здоровым, своевременно извещать об отсутствии ребенка.
5.6. Работодателем для персонала является МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми. Трудовые
отношения работников регулируются Уставом, Трудовым договором, должностной
инструкцией, Правилами внутреннего распорядка.

