
 
 



потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

     3. Организация деятельности Детского сада 

3.1. Основной структурной единицей Детского сада является группа воспитанников (далее 

– группа), которая имеет общеразвивающую направленность и может включать как 

воспитанников одного возраста, так и воспитанников разных возрастов (разновозрастная 

группа). 

3.2. Детским садом реализуются образовательные программы дошкольного образования, а 

также присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений; 

Получение дошкольного образования может начинаться по достижении детьми возраста 

двух  месяцев при соблюдении требований  к размещению оборудования в помещениях 

Детского сада, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы Детского сада. 

3.3. Приём детей в Детский сад и отчисление осуществляется в соответствии с 

положением «Правила приёма и отчисления детей в структурном подразделении «Детский 

сад» МБОУ «Карагайская СОШ №2». Приём осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

3.4. На каждого ребёнка, зачисленного в Детский сад, заводится личное дело, в котором 

хранятся документы, сданные родителем при приёме. 

3.5.  Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) воспитанника за 

присмотр и уход за детьми и её размер устанавливается Учредителем 

общеобразовательной организации. Учредитель вправе снизить размер родительской 

платы или не взимать её с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. 

3.6.Режим дня в группах устанавливается в зависимости от возрастных особенностей 

детей и утверждается Директором школы. Режим работы Детского сада: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- время работы: с 8.00 ч. до 18.30 ч., в предпраздничные дни – до 17.30 ч. 



3.7.  Реализацию образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми в группах осуществляют воспитатели и помощники воспитателей. 

3.8. Общеобразовательная организация возлагает на себя организацию питания в Детском 

саду, имеет специальные помещения для организации питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

3.9. Медицинское обслуживание в Детском саду обеспечивается медицинским 

работником, работающего от ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ»  по договору со Школой, и, 

наряду с администрацией  и работниками Детского сада, несёт ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, режим и качество питания детей. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Обучение и воспитание в Детском саду осуществляется  на русском языке. 

4.2  Дошкольное образование осуществляется в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям её реализации. 

4.3. Образовательная программа дошкольного образования осваивается в Детском саду 

через следующие формы организации деятельности: непосредственно образовательную 

деятельность, самостоятельную деятельность детей, совместную образовательную 

деятельность в режимных моментах, взаимодействие с родителями. 

4.4. В Детском саду могут осваиваться образовательные программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими 

детьми. Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

группы общеразвивающей направленности Детского сада  только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

4.5. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной 

образовательной программой. 

4.6. Родителям (законным представителям) воспитанников должна быть обеспечена 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

5. Управление детским садом 

5.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Уставом Школы. 

6. Основные права, обязанности, ответственность участников образовательных 

отношений 

6.1. Основные права, обязанности, ответственность участников образовательных 

отношений определены Уставом Школы. 

7. Реорганизация и ликвидация Детского сада 

7.1.  Реорганизация и ликвидация Детского сада осуществляется в соответствии с Уставом 

Школы. 

8. Решение вопросов, не урегулированных Положением, осуществляется в соответствии с 

действующим Федеральным и Региональным законодательством, нормативно - 

правовыми актами Карагайского муниципального района, Уставом и локальными актами 

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2». 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагайская  средняя 

общеобразовательная школа №2» 

с. Карагай 

 

 «___» ____________   20      г.                     ПРИКАЗ                                    №_________ 

      Об утверждении Положения о структурном подразделении  «Детский сад» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г. (СанПиН 2.4.1.30490-13),  

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о структурном подразделении «Детский сад» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа №2». 

2. Довести до сведения педагогического коллектива содержание Положения, 

регулирующего деятельность структурного подразделения «Детский сад» МБОУ 

«Карагайская СОШ №2». 

3. Разместить Положение о структурном подразделении «Детский сад» МБОУ 

«Карагайская СОШ №2» на сайте Учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Директор школы:                                                         Л. Г. Чалова 

 


