
 Утверждено 

Директор НГОУ 

«Педагогика сердца» 

____________/Винкельман Т.В. 

«___» ___________ 20___г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Детский сад «7 цветов»  
 

1. Общие положения 
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Педагогика сердца» 

обеспечивает уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, а также осуществляет 

образовательный процесс для детей дошкольного возраста, создает благоприятные 

условия для их развития. Учреждение расположено по адресу: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, переулок Пархоменко, 7. 

В своей деятельности подразделение руководствуется  федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

правительства РФ, решениями управления образования, типовым положением  о 

дошкольном образовательном учреждении, типовым положением об образовательном 

учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, Уставом 

учреждения, локальными актами учреждения, настоящим положением. 

 

2. Цели, задачи и  принципы деятельности 

2.1. Целью деятельности подразделения является: 

-Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического и психологического развития воспитанников; 

-Осуществление образовательного процесса путем обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

2.2. К основным задачам подразделения  относятся: 

-Обеспечение становления личности ребенка и распространение его 

индивидуальных способностей; 

-Развитие духовных и общечеловеческих ценностей; 

-Формирование основы базовой культуры личности, всестороннее развитие  

психического и физического качества в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

2.3. Предметом деятельности подразделения являются воспитание, развитие и 

образование  детей  дошкольного 

возраста. 

2.4. Основные характеристики  образовательного процесса в подразделении: 

-воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 

-организация групп кратковременного пребывания; 

-консультация родителей по вопросам педагогики, психология, медицины. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Порядок приёма воспитанников 

3.1. Комплектование  групп осуществляет директор учреждения, зачисление в детский 

сад оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приёма 

документов. 

3.2. В детский сад принимаются дети в возрасте от 3 лет до 6 лет обоих полов 

независимо от расы, национальности, религии, места жительства, социального 

положения. 

3.3. При зачислении ребенка в детский сад школы родители проходят собеседование с 

руководителем и подписывают взаимное  обязательство (договор), где четко 

определены права и обязанности каждой стороны. 

3.4.  Преимуществом приёма обладают дети, чьи родители посещали подготовительные 

курсы детского сада по ознакомлению с программами и методиками обучения, 

братья и сёстры воспитанников, а также дети работников детского сада. 

3.5. Отчисление ребенка из подразделения  осуществляется: 

-по заявлению родителей по собственному желанию; 

-по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в детском саду; 

-из-за задолженности по оплате за детский сад более, чем 1 месяц; 

-при грубом и неоднократном нарушении родителями ребёнка Правил 

внутреннего распорядка детского сада. 

 

4.Организация учебно-воспитательного процесса в подразделении 

4.1. Основной структурной единицей детского сада является группа воспитанников. 

4.2. Группы имеют общеразвивающую направленность, где дошкольное образование 

осуществляется в соответствии с образовательной программой детского сада, 

разработанной им самостоятельно на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, входящей в реестр учебных программ 

дошкольного образования, и Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

4.3.В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

4.4. Группы могут различаться по времени пребывания воспитанников: 

-сокращённого дня (10-часового пребывания) 

-кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) 

При необходимости в детском саду могут быть организованы группы по присмотру и 

уходу за детьми, включая организацию их питания и режима дня, без реализации 

образовательной программы. 

4.5. Обучение и воспитание в детском саду ведутся на русском языке. 

4.6. Режим работы детского сада: 

-пятидневная рабочая неделя; 

-выходные дни: суббота, воскресенье, не рабочие праздничные дни; 

-режим работы: с 8.00 до 18.00 

4.7. Организация образовательного процесса в группах детского сада 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 

разработанными на основе образовательной программы детского сада и 

санитарных правил и норм. 

 

            5.Права и обязанности участников образовательного процесса   
5.1. Права и обязанности участников образовательного процесса осуществляются  в 

соответствии с Уставом школы и настоящим положением. 

5.2.. Участниками образовательного процесса являются работники подразделения, 

воспитанники, их родители или лица их замещающие. 



5.3. Работники детского сада имеют право: 

- вносить предложения в перспективы развития детского сада; 

-на участие в управлении детским садом, в порядке установленном 

Уставом учреждения; 

-на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

-на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, не противоречащих Уставу учреждения и 

Закону РФ  «Об образовании». 

 

5.4. Работники детского сада обязаны: 

-неукоснительно соблюдать Устав учреждения и Правила внутреннего 

распорядка; 

-выполнять решения собрания трудового коллектива; 

-выполнять свои должностные обязанности в соответствии с 

установленным  и написанным функционалом; 

-выполнять «Инструкцию по охране, жизни и здоровью детей», 

«Санитарные правила содержания подразделения»; 

-систематически проходить медицинские обследования; 

-беречь имущество подразделения; 

-отвечать морально и материально за результаты своего труда; 

-постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

-строго следовать нормам профессиональной этики. 

. 

5.5. Взаимодействие родителей и детского сада строятся на основе заключения договора. 

 

5.6. Родители имеют право: 

                             -выбирать форму получения образования и образовательное учреждение; 

                             -защищать законные права и интересы ребёнка; 

                             -участвовать в самоуправлении детского сада; 

                             -знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

                             -дарить и жертвовать своё имущество на нужды детского сада; 

                             -оказывать добровольную материальную помощь на уставные цели; 

                             -на другие права, предусмотренные законодательством РФ. 

7.7. Родители обязаны: 

                             -соблюдать правила внутреннего распорядка детского сада, требования    

Устава учреждения, данного положения и иных локальных актов учреждения; 

-оказывать органам управления детского сада активное содействие в 

проведении мероприятий, обеспечивающих безопасность воспитанников, 

их физическое и нравственное здоровье, или способствующих их 

обучению; 

-осуществлять контроль за воспитанниками по вопросам освоения 

образовательных программ и соблюдения дисциплины; 

-исполнять обязательства по внесению родительской платы за 

содержание, обучение, питание ребёнка в детском саду. 

7.8. Права воспитанника в детском саду: 

-ребенок имеет право на получение дошкольного образования и 

воспитания в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-защищать свое достоинство; 

-иметь правовую защиту  от всех форм  физического и психического 

насилия, оскорбление личности; 



-получать квалификационную помощь в коррекции имеющихся 

недостатков развития; 

-право на развитие своих творческих способностей, интересов; 

-имеет право на медицинское обслуживание в подразделении. 

 

6. Прекращение деятельности подразделения 

6.1.Деятельность подразделения может быть прекращена в соответствии с Уставом и 

решением Собрания учредителей НГОУ «Педагогика сердца». 


