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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделения 

«Детский сад» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
имени Алексея Лохматова поселка Озерки Гвардейского городского округа» (далее Школа). 

1.2. Основной целью структурного подразделения «Детский сад» (далее СП «Детский 
сад») является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

1.3. СП «Детский сад» не является самостоятельным юридическим лицом, действует как 
часть юридического лица.  

1.4. СП «Детский сад» расположено в трех обособленных зданиях. 
1.5. Фактические адреса СП «Детский сад»: 
       238224, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, пос.     

Озерки, ул. Заводская, 7; 
       238224, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, пос.     

Озерки ул. Зеленая, 24;  
       238223, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, пос. 

Заречье, ул. Садовая, 16.   
1.6. Непосредственное руководство и управление СП «Детский сад» осуществляет 

директор Школы.  
1.7. СП «Детский сад» возглавляет заведующий структурным подразделением, 

ответственный за организацию его работы. Заведующий структурным подразделением 
назначается приказом директора школы.  

1.8. СП  «Детский сад» в своей деятельности руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, решениями Управления образования и дошкольного воспитания 
администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ», настоящим 
Положением, Уставом школы, договором между родителями (законными представителями, 
приказами директора Школы. 

1.9. СП «Детский сад» несёт ответственность за: 
 выполнение функций, определённых договором СП «Детский сад» с родителями 

(законными представителями), Уставом Школы; 
 реализацию в полном объёме образовательной программы дошкольного 

образования; 
 качество реализуемой общеобразовательной программы дошкольного образования; 
 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса. 
1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ, возникает у СП «Детский сад» с момента выдачи Школе лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования. 

1.11. Медицинское обслуживание воспитанников в СП «Детский сад» осуществляется   
медицинским   персоналом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калининградской области «Гвардейская центральная районная больница» на основании 
заключенного договора. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность 
за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

1.12. В СП «Детский сад» не допускаются создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений; 
образование носит светский характер. 

1.13. СП «Детский сад» может быть реорганизовано, ликвидировано Школой по 
согласованию с Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 



II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП «ДЕТСКИЙ САД» 
2.1. Предмет деятельности СП «Детский сад»: 
2.1.1 Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 

окончания образовательных отношений. 
2.1.2. Реализация задач дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка 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, 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 ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учетом 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. 

2.2. СП «Детский сад» создан с целями: 
 удовлетворения потребности семьи и общества в уходе за детьми, их гармоничном 

развитии в возрасте от 1,5 до 8 лет на уровне современных требований; 
 создания психолого-педагогических условий для полноценного проживания 

ребенком периода  детства; 
 обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования; 
 достижения детьми уровня развития, воспитания личности в соответствии с 

используемой программой; 
 проектирования, реализации и внедрения инновационных методик и технологий в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 
2.3. Тип и вид реализуемой образовательной программы: основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, реализуемая в группах 
общеразвивающей направленности. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной 
программы – 5 лет. 

2.4. СП «Детский сад» организует работу по следующим направлениям развития детей: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
2.5. СП «Детский сад» в соответствии со своими уставными задачами, потребностями 

семьи может осуществлять дополнительные образовательные услуги. 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. Содержание образовательного процесса в СП «Детский сад» определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

3.2. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

3.3. Обучение и воспитание в СП «Детский сад» ведется на русском языке. 
3.4. СП «Детский сад» самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания в пределах, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.5. Организация образовательного процесса в структурном подразделении 
регламентируется Программой дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
СП 2.4.3648-20, расписаниями образовательной деятельности, разработанными на основании 
вышеуказанных документов и утвержденных директором Школы. 

3.6. СП «Детский сад» может устанавливать последовательность, продолжительность 
деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий СП «Детский сад», 
содержания образовательной программы. 

3.7. СП «Детский сад» устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 
занятий, соответствующий требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
СП 2.4.3648-20. 

3.8. Контингент воспитанников СП «Детский сад» формируется в соответствии с 
потребностями населения и имеющимися в СП «Детский сад» возможностями; порядок приема 
детей определяется Школой самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.9. Прием детей производится на основании следующих документов: 
- направление из Управления образования и дошкольного воспитания, 
- заявление родителей (законных представителей), 
- медицинские документы. 
3.10. Тестирование детей при приеме их в «Детский сад», переводе в следующую 

возрастную  группу не проводится. 
3.11. При приеме заключается договор между СП «Детский сад» и родителями 

(законными представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для обеих 
сторон. 

3.12. Отчисление ребенка из СП «Детский сад» может производится по заявлению 
родителей  (законных представителей). 

3.13. Режим работы СП «Детский сад» установлен Учредителем, исходя из потребностей 
семьи  и возможностей бюджетного финансирования, и является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная; 
длительность работы – 10,5 часов. 
3.14. Медицинское обслуживание детей в СП «Детский сад» обеспечивает медицинский 

персонал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области 
«Гвардейская центральная районная больница». Медицинский персонал наряду с администрацией 
СП «Детский сад» несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания. 

3.15. Организация питания в СП «Детский сад» осуществляется заведующим 
структурного подразделения «Детский сад». СП «Детский сад» обеспечивает гарантированное 
сбалансированное питание детей в соответствии с требованиями нормативных документов, 
финансированием, возрастом и   временем пребывания детей в СП «Детский сад». Устанавливается 



четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) питание детей в соответствии с 
примерным десятидневным меню. 

3.16. Контроль над качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами, санитарным состоянием 
пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 
заведующего структурным подразделением «Детский сад» и на медсестру СП «Детский сад». 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. Участниками образовательных отношений в СП «Детский сад» являются 

воспитанники, родители (законные представители) воспитанников, педагогические работники. 
4.2. При приеме детей в СП «Детский сад» обязательно ознакомление родителей 

(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3. Взаимоотношения между СП «Детский сад» и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 
ухода и  оздоровления детей. 

4.4. Права и обязанности участников образовательной деятельности в СП «Детский сад» 
определяются действующим законодательством. 

4.5. Воспитанники имеют право на: 
 получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
 охрану жизни и здоровья; 
 защиту от всех форм физического и психического насилия; 
 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и других); 
 развитие творческих способностей и интересов; 
 предоставление оборудования, игр, учебных пособий, книг, игрушек; 
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  
 развитие своих творческих способностей и интересов. 
4.6. Родители (законные представители) имеют право на: 
ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществляющие образовательную деятельность, права и обязанности воспитанников; 

 защиту прав и законных интересов воспитанников; 
 участие в управлении СП «Детский сад» в порядке, установленном настоящим 

Положением; 
 ознакомление с ходом и содержанием образовательной деятельности, а также с 

достижениями ребенка; 
 получение в установленном порядке компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в СП «Детский сад»; 
 внесение добровольных пожертвований и целевых взносов; 
 получение исчерпывающей и своевременной информации о состоянии здоровья, 

развития, жизни и деятельности ребенка в СП «Детский сад», 
 о предстоящем медицинском осмотре и прививках; 
 получение информации обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников.  
4.7. Родители (законные представители) обязаны: 
 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности  ребенка; 
 выполнять Устав Школы и Положение о структурном подразделении «Детский сад»; 
 соблюдать условия   Договора   между   СП «Детский   сад» и родителями 

(законными  представителями) каждого ребенка; 
 оказывать СП «Детский сад» посильную помощь в реализации его задач; 
 вносить плату за присмотр и уход ребенка в СП «Детский сад» в установленном 



для  конкретной семьи размере в первой половине текущего месяца, на месяц вперед. 
4.8. К педагогической деятельности СП «Детский сад» допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках. 

4.9. К педагогической деятельности не допускаются лица:  
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения; 

 иные лица, запрещение заниматься педагогическим трудом которым установлено 
Трудовым Кодексом РФ (в главе Трудового кодекса «Особенности регулирования труда 
педагогических работников»). 

4.10. Педагогические работники СП «Детский сад» имеют право на: 
 участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 
 получение гарантированного заработка в соответствии с трудовым договором, 

категорией, установленной при аттестации; 
 получение премий, доплат, надбавок, установленных в Учреждении в соответствии 

с качеством труда; 
 охрану труда в соответствии с действующим законодательством; 
 ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 
 социальное страхование в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 
 защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 
 повышение квалификации. 
4.11. Педагогические работники обязаны: 
 неукоснительно соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка; 
  выполнять свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями; 

соблюдать нормы по организации охраны жизни и здоровья детей; 
 соблюдать и выполнять требования инструкций по охране труда и технике 

безопасности; 
 беречь имущество Учреждения; 
 выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

РФ. 
4.12. Трудовые отношения с работниками Школы регулируются трудовым договором. 

Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации о 
труде. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 
увольнения педагогического работника СП «Детский сад» по инициативе администрации до 
истечения срока действия трудового договора являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы; 
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 
 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 
Школы без согласия профсоюзного комитета. 

 



V. УПРАВЛЕНИЕ СП «ДЕТСКИЙ САД» 
5.1. Управление СП «Детский сад» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об  образовании в Российской Федерации», настоящим Положением и Уставом Школы. 
5.2. Управление СП «Детский сад» осуществляет директор школы. 
5.3. Директор Школы делегирует непосредственное руководство СП «Детский сад» 

заведующему структурным подразделением. Прием на работу заведующего структурным 
подразделением   СП «Детский сад» осуществляется в порядке, определяемом Уставом Школы, и 
в соответствии с законодательством РФ. Заведующий структурным подразделением назначается и 
освобождается от работы приказом директора Школы по согласованию с органом  Управления 
образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования 
«Гвардейский городской округ». 

5.4. Заведующему непосредственно подчиняются: заведующий хозяйственной частью, 
методист, специалисты (педагог-психолог, инструктор по физической культуре, учитель- логопед, 
музыкальный руководитель и др.). Заведующий вправе в пределах своей компетенции дать 
обязательное для исполнения указание любому работнику структурного подразделения. 

5.5. Заведующий структурным подразделением СП «Детский сад»: 
 несет ответственность за деятельность СП «Детский сад» перед администрацией 

Школы в пределах своих функционально – должностных обязанностей, в соответствии с 
должностной инструкцией и переданными полномочиями; 

 готовит в пределах своей компетенции проекты приказов, распоряжения по 
детскому саду и другие локальные акты, обязательные к исполнению работниками детского сада, 
представляет их директору школы на утверждение; 

 распоряжается имуществом и средствами детского сада в пределах прав, 
установленных должностной инструкцией; 

 осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и обслуживающего 
персонала, по согласованию с директором школы в соответствии с законодательством о труде; 

 заключает договор между детским садом и родителями (законными 
представителями) каждого ребенка; 

 осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их 
возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном 
Положением; 

 принимает участие в аттестации работников детского сада;  
 формирует контингент воспитанников детского сада; 
 создает условия для реализации образовательных программ; 
 осуществляет контроль за деятельностью работников детского сада, в том числе 

путем посещения занятий, режимных моментов, воспитательных мероприятий; 
 планирует, организует и совершенствует методическое обеспечение детского сада; 
 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного 
образования; 

 предоставляет директору школы отчеты о деятельности Детского сада. 
VI. ИМУЩЕСТВО СП «ДЕТСКИЙ САД» 

6.1. СП «Детский сад» пользуется имуществом, закрепленным за ним, в соответствии с 
целями своей деятельности и назначением имущества. 

6.2. СП «Детский сад» несет ответственность перед школой, а также перед 
собственником имущества за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 
имущества. 



 


