
 



 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – детский сад с.Гвардейцы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы с.Гвардейцы муниципального района 

Борский Самарской области (далее – Детский сад с.Гвардейцы).  

1.2. Детский сад с.Гвардейцы не является юридическим лицом.  

1.3. Детский сад с.Гвардейцы руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области, приказами и распоряжениями министерства образования 

и науки Самарской области и Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области, Уставом ГБОУ ООШ с.Гвардейцы, 

локальными актами Учреждения и настоящим Положением. Содержание и 

организация режима работы Детского сада с.Гвардейцы определяются с 

учетом требований СанПиН, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной защищенности, обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности. 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

2.1. Предметом деятельности детского сада является образовательная 

деятельность, присмотр и уход за детьми. 

2.2. Основными целями деятельности Детского сада с.Гвардейцы 

являются:  

- осуществляемая в интересах человека, семьи, общества и государства 

реализация образовательных программ, направленных на социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей дошкольного возраста и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 



- оказание методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

2.3. Для достижения целей деятельности Детского сада с.Гвардейцы 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования,  

- присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений,   

2.4. За присмотр и уход за ребенком учредитель детского сада вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

(далее – родительская плата), и ее размер, если иное не установлено 

федеральным законодательством.  

2.5. Основными задачами Детского сада с.Гвардейцы являются: 

1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2) обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития детей;  

3) воспитание с учетом возрастных категорий у детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; 

5) присмотр, уход и оздоровление. 

3. Образовательная деятельность детского сада 

3.1. Образовательная деятельность в Детском саду с.Гвардейцы ведется 

на русском языке – государственном языке Российской Федерации.  



3.2. Режим работы Детского сада с.Гвардейцы и длительность 

пребывания в нем детей определены пунктом 3.11, 4.10 Устава ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы (далее Учреждение) .  

3.3.  Группа  имеет общеразвивающую направленность, в неѐ входят 

воспитанники разных возрастов (разновозрастная группа). 

3.4. Содержание образовательного процесса в Детском саду 

с.Гвардейцы определяется основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой школой 

самостоятельно. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Детского сада с.Гвардейцы разрабатывается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

3.5. Детский сад с.Гвардейцы ежегодно разрабатывает план работы 

детского сада, который принимается на Педагогическом Совете и 

утверждается приказом директора школы.  

3.6. Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

IV. Комплектование структурного подразделения 

4.1. Порядок комплектования Детского сада с.Гвардейцы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закреплѐн в 

пунктах п.4.1. – 4.8 Устава Учреждения.  

4.2. В Детский сад с.Гвардейцы принимаются дети в возрасте от 2 мес. до 7 

лет при наличии свободных мест.  

4.3.Для зачисления ребенка в детский сад родители (законные 

представители) представляют следующие документы:  

 - заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной 

форме;  



-  документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей);  

 - копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии ребенка. 

 4.4. Зачисление детей в детский сад оформляется приказом директора 

Учреждения на основании решения Комиссии по комплектованию.  

4.5. При зачислении ребенка в Детский сад с.Гвардейцы между Учреждением 

и родителями (законными представителями) заключается договор.  

4.6. За детьми сохраняется место в детском саду на период: 

- болезни ребенка, пребывания в условиях карантина;  

- прохождения саноторно-курортного лечения;  

- отпуска родителей (законных представителей);  

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 4.7. Отчисление детей производится:   

- по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в том 

числе в связи с переводом в другое образовательное учреждение (на 

основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребенка;   

- в связи с окончанием срока освоения основной дошкольной 

образовательной программы;   

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в детском саду или являющегося опасным для 

его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии 

его дальнейшего пребывания в детском саду.  

4.8. Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения. 

V. Управление и руководство 

 5.1. Участниками образовательного процесса Детского сада с.Гвардейцы 

являются дети, педагогические работники и родители (законные 



представители) детей. Права и обязанности участников образовательного 

процесса регламентируются разделом 5 Устава Учреждения.  

5.2. Директор Учреждения осуществляет общее руководство, несѐт 

ответственность за деятельность Детского сада с.Гвардейцы .  

5.3. Формами самоуправления в Детском саду с.Гвардейцы являются: 

 - представительство в органах самоуправления в общем собрании трудового 

коллектива, Школьном совете Учреждения, Педагогическом совете.  

VI. Имущество, финансирование и учет 

6.1. Бухгалтерский учѐт по всем видам деятельности Детского сада 

с.Гвардейцы осуществляется бухгалтерией ГБОУ ООШ с. Гвардейцы. 

 


