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1   Общие положения 

1.1 Настоящее положение направлено на реализацию положений 
Международной конвенции о правах ребенка. Статьи 43 Конституции РФ, закона 
РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г,  ФЗ 
№83  от  08.05.2008г  СанПиНа 2.4.1.266-10 (утвержденным Главным санитарным 
врачом РФ)  от 22.07.2010г №91; приказ министерства образования науки РФ от 
27.10.2011г № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении». 

1.2.Положение предназначено для регулирования процесса функционирования 
структурного подразделения «Группы детского сада» МАОУ СОШ №43 г. Перми  
(далее – «Группы детского сада», структурное подразделение дошкольного 
образования) для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет в коллективе сверстников и 
взрослых, функционирующего на базе МАОУ СОШ №43 г. Перми  (далее – 
Учреждение). 

1.3.Положение определяет взаимоотношения МАОУ СОШ №43, в котором 
функционирует структурное подразделение «Группы детского сада», с 
Учредителем, направления деятельности структурного подразделения, 
взаимодействия участников образовательного процесса. 

1.4. Структурное подразделение «Группы детского сада» является структурной 
единицей МАОУ СОШ №43 и обеспечивает реализацию прав ребенка на получение 
образования в соответствии с образовательной программой МАОУ СОШ №43, 
охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и психологическое 
развитие воспитанников. 

1.5.В своей деятельности структурное подразделение «Группы детского сада» 
руководствуется федеральными законами, нормативно-правовыми актами субъектов 
РФ, Типовым положением «О государственном дошкольном образовательном 



учреждении»,Уставом,собственным положением, локальными актами Учреждения, 
данным Положением и другими законодательными и нормативными документами, 
относящимися к деятельности  структурного подразделения, реализующего 
образовательные программы дошкольного уровня. 

1.6. Структурное подразделение «Группы детского сада»расположено в 
отдельном здании по адресу 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар 
Гагарина, 60 А, располагает соответствующей материально – технической и 
методической базой, обеспечено педагогическими кадрами в соответствии со 
штатным расписанием. 

1.7. Структурное подразделение не наделено правами юридического лица, не 
имеет самостоятельного баланса. 

1.8.Структурное подразделение «Группы детского сада» работает в режиме, 
утвержденным директором МАОУ СОШ №43. 

1.9.Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным департаментом образования администрации г.Перми(далее – 
Учредителем), в неурегулированной части – локальным актом «Правила приема 
детей в МАОУ СОШ № 43 г. Перми». 

1.10. Количество и соотношение возрастных групп детей определяется 
Учредителем. Предельная наполняемость  групп определяетсяв соответствии с 
СанПиН. 

1.11. Контроль за деятельностью структурного подразделения «Группы детского 
сада» осуществляет директор и заместитель директора по дошкольному 
воспитанию. 

1.12. Положение о структурном подразделении МАОУ СОШ №43 может иметь 
приложения. 

2 Цели и задачи 

 2.1. Цели деятельности МАОУ СОШ №43: 
 реализация единой линии жизни ребенка на этапах дошкольного и  

начального школьного, основного школьного образования; 
 придание педагогическому процессу целостного, последовательного и 

перспективного характера. 
2.2.Основными задачами  структурного подразделения являются: 

 обеспечение непрерывного процесса воспитания и обучения в целостном 
комплексе; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития детей; 
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

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

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 



 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития, в том числе на 
дому; 

 обеспечение одинаковых стартовых возможностей при подготовке к 
школе; 

 обеспечение преемственности обучения дошкольного и начального 
образования; 

 взаимодействие педагогического коллектива и родителей на основе 
партнёрства. 
 

3  Состав  структурного подразделения 

3.1. Руководитель  структурного подразделения – заместитель директора по 
дошкольному воспитанию назначается приказом директора Учреждения при 
соответствии требованиям к квалификации руководителя.Допускается проведение 
конкурсного отбора кандидатуры на должность руководителя  структурного 
подразделения. 

3.2. Педагогический коллектив структурного подразделения формируется 
директором Учреждения  совместно с заместителем директора по дошкольному 
воспитанию, из специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, 
подтвержденную документами. 

3.3.Программы формируются с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников, требований СанПиН для соответствующей возрастной 
группы детей. Рассматриваются и принимаются  на педагогическом совете и 
утверждаются директором Учреждения. 

3.4  Планы работы, приказы по личному составу, приказы на зачисление ребенка, 
родительский договор и другие локальные акты утверждаются директором 
Учреждения. 

3.5. Руководитель структурного подразделения определяет функциональные 
обязанности, график работы каждого работника  структурного подразделения, 
утверждает директор Учреждения. 
 

4 Материально-финансовое обеспечение 

4.1 Финансирование деятельности  структурного подразделения осуществляется 
за счет средств государственного бюджета. 

4.2  Финансовые средства  дошкольного структурного подразделения 
образуются: 

 из средств бюджетного финансирования согласно установленному 
нормативу затрат на содержание детей в образовательном учреждении; 

 родительской платы; 
 частично из средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности; 
 не исключает добровольных пожертвований. 



4.3. Оплата труда работников структурного подразделения производится 
согласно Постановлению администрации г. Перми от 20.10.2009 г. №705  
«Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации г. Перми», а также 
локальному акту«Положение о системе оплаты труда сотрудников структурного 
подразделения «Группы детского сада» МАОУ СОШ №43 и распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда» 

5  Деятельность структурного подразделения 

5.1. Структурное подразделение осуществляет деятельность в соответствии с 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

5.2. Сотрудники  структурного подразделения работают в соответствии с 
графиком работы, расписаниемнепосредственно образовательной деятельности на 
указанных площадях. 

5.3 . В  структурном подразделении ведется табель посещаемости детей. 
 

6  Образовательный процесс  структурного подразделения 

6.1.Содержание образования структурного подразделения определяется 
образовательной программой и ожиданиями родительской общественности, исходя 
из особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
способностей и здоровья детей. 

6.2.Образовательный процесс структурного подразделения включает гибкое 
содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 
личностно – ориентированное развитие ребенка с учетом его возможностей и 
способностей, с учетом запроса родителей (законных представителей). 

6.3.Организация образовательного процесса структурного подразделения 
регламентируется учебным планом и расписанием непосредственно 
образовательной деятельности, утверждаемых директором Учреждения. 
Планирование воспитательно-образовательного процесса строится с учетом 
возраста и возможностей детей на основе индивидуального психофизического 
развития детей. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
разрабатывается с учетом требований и рекомендаций Сан ПиН  к организации 
режима дня и учебных занятий. 

6.4. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 
структурном подразделении и режим  пребывания детей в группах организуется с 
учетом требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста.  

6.5.При организации работы с детьми в структурном подразделении 
используются следующие формы работы: 

 индивидуальные; 
 подгрупповые; 
 групповые. 

6.6. В процессе реализации образовательных программ осуществляется 
комплексный подход и личностно-ориентированные модели взаимодействия с 



семьями воспитанников, сохранение психического и физического здоровья, 
формирование личностного отношения к окружающему миру, способности 
воспринимать его красоту, культурное наследие. 

6.7. В соответствии с целями и задачами, определенными в Уставе,структурное 
подразделение «Группы детского сада» может оказывать дополнительные платные 
услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ, с учетом 
потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и 
родителями (законными представителями), платные услуги не могут быть оказаны 
взамен и в рамках основной общеобразовательной деятельности. 
 

7 Права и обязанности участников образовательного процесса 
структурного подразделения 

7.1.Участниками образовательного процесса  структурного подразделения 
являются воспитанники, родители (законные представители), педагогические 
работники. 

7.2.Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника  структурного 
подразделения определяются законодательством РФ, Уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и 
квалификационные характеристики. 

7.3.Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 
Уставом Учреждения. 

 
 

Заместитель директора 
по дошкольному воспитанию                           Л.К.Чегляева 
 
ПРИНЯТО 
протокол заседания 
общего собрания работников 
от «11» марта 2014 г. № 4 


