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1. Общие положения],1. Структурное подразделение, реатизующее програь{мы дошкольногообразования МБоУ Саптолюбовской ош, .оrдuоо Еа основании ПостановленияГлавы Адплинистрации мунициtIаJrьного образования <<Починковский район>Смоленской области от 9 июня 2005 Года ль24l (о внесении изменений вштатное расписание м уницип zl,тъ н ы х о бразовател ьных учреждеЕ ий)) .1,2, СтрУктурное Подразделение (ла,"еЪ - дошколъное отделение), реатизуетпрограь{N{ы доIuкольногo образования.
сокращенное наименование - доIхкольное отделение МБоу Самолюбовскойош]
Полное наи1\{енование: fiошколъное отделение муниципаJIъного бюдтсетногообшеобразовательного учреждения Самолюбовской основной школы.1,3, Местонахождение: 216474, Смоленская область, Починковский район,деревня Лысовка, дом 64 -----)

1,4, {ошкольное отделение не является юридическим лицом.
1,5, {еятельностъ дошкольного отделения осуществляется в соответствии с:- Фелераrrънь]М :]аконоМ РФ (об образоваrrr" u Российской Федерации)) от29.12.2аlЗ г. М 27З-ФЗ,
- Уставом МБОУ Самолюбовской ОШ;
- Постановлением Адлrинистрации муницип€l,тьIIого образования<<Починковский район> Смоленской области от з1.12.20lЗг J\bl55- ПоСтановлениеМ АдминисТРации ý4униципчl.,'IъноГо образования<<Починковский район> Смоленской области от з 1,12.20lЗг }ф1561,6, мБоУ Самолюбовской оШ Еесет ответственность в установленномзакоЕодателъствопл РФ порядке:
- реализацию Ее в полном объеме образователъных программ;
- качество реализуемых образовательных программ;- соотВетствие при]\{еняемьlх с!орм, *aiодuu и средствобразователъного процесса возрастным, психологическим
склонноСтям, интересаМ и гrотребностяь{ детей.
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- жизнь и здоровье детей и работников во
образовательного ттроцесса.

оргацизации
особенностям,

время восIIитательно-



2. оБрАзовАтЕлън ыt1 шроцЕсс
2.\. fiошкольное отделение реализyет образовательньiе программы
дош кол ьного образован ия.

2.2. основными задачаN.{и и целями flошкольного отделения являются.
- создание благоприятных условий для разносторOннего развития личноСти.
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья,
оздоровление летей;
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка
с у{ето]\{ его индивидуальных особенностей;
- организация процесса обучения) воспитания и развития детей на этапе
предшкольног0 образования с yLIeToM их потребностей и возможностей;
- осушествление необходимой коррекции откгIонений в разви,гии ребенка;
- приобrцение детей к обшечеловеческиiш ценностяN{;
- взаимодействие с семьей воспитанников для обеспечения полноценного

развития ребенка.
2.З. Обучение и воспитание в .Щошкольном отделении ведутся на русском
языке.
2.4. Образовательный процесс начинается с 1 августа и заканчивается З0 июня.
2.5. Обра:зовательная программа реализуется с ylleToh.t возрастных и
индивидуаJIьных особенностей детей.
2.6. Режим занятиiа воспитанников ,Щошкольного отделения организуется в

соответствии СанПиН 2.4.1.З049-1З <Санитарно-эпидемиологически9
требования к устройlству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций> (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05 .2аlЗ г. Лс 26, зарегистрированы в Минюсте России 29.а5.20lЗ г. jФ 28564)
и утверждается приказом руководителя МБоУ Самолюбовской оШ.
2.'7 .В соответствии с целями и задаtIами Щошколъного отделения может:
- речtJIизовать дополнителъные образовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги за пределами, определяюших его
статус образовательных программ" с ytieToм потребностей семьи на основе
договора с роJителяьlи ( законны},Iи пl]едставителяNIи ):

- предоставлять платные образовательные услуги; платные образовательные

услуги не ]\{огут бытъ оказаны взамен и в рамках основной образовательной
деятельности.
2,8. МБОУ Самолюбовская ОШ может устанавливать последовательностъ,
продолжительностъ деятельности детей, сбалансированность ее видов" исходя
из условий, содержания образовательных програмN{.
2.9. МБОУ Саьлолюбовская ОШ устанавливает максимальный объем нагрузки
детей во время занятий, соответствуюпций требованияпл федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2.10. МБОУ Саплолюбовская ОШ самостоятелъно в выборе фор*, средств и
методов обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральнып,t
законоь.{ РФ кОб образовании в Российской Фелерации)).
2.|I. Организация образовательного процесса в ffошкольном отделении
строится на основе годового плана, принятого Педагогическим советом МБОУ
Самолюбовской ОШ и регламентируется рех(имом дня и сеткой занятий.



3. оргАнt{зАция дЕятЕлъности оБрлзовАтЕльного
процЕссл

3.1. Порядок комллектования lошкольнOго отделения детьми определяется
riредителем и адý{инистрацией МБОУ Самолюбовской ОШ. В дошкольное
отделение приниý.{аются дети по заявлению ролителей (законных
представителеЙ) Еа имя Начальника Отдела образования Администрации
luуниципаль н ого образован ия < Починковски й район> С м ол енской о бласти.
З.2.В группы Дошкольного отделения принимаются дети в возрасте З - б,5 лет
Порядок приема и отчисления детей определяется договором меrtду МБоУ
Самолюбовская ОШ и родителями (законныN{и представителями).
З"З, Наполняемость группы детьми составляет до l5 восгrитанников.
З 4. Прелельная наполняемость детьми Структурного подразделения - 2 группы
(З0 воспlrтаннrлков).
З.5, Реясим работы ffошкольного отделения и продолiкительность пребывания в
Еrеп{ детей следуюший: пятидневная рабочая неделя, продолжительЕость работы
- 10 часов .

Прололжительность рабочего дня для обслу}киваюшего персонала 7 часов при
пятидневной рабочей неделе.
з.6. Не допускается посещение детьми !ошколъного отделения по
инливидуальЕому графику. Порядок лосещения ребенком определяется в
договоре ]\{ея{ду N{БОУ Самолюбовская ОШ и родителями (законными
представителями) каждого ребенка.
З.7 . N4едицинское обслух<ивание детей обеспечивается медицинским
ПеРСон;tJIоМ областного государственного бюдrкетного учреждения
здравоохранения <<Починковская центральная районная болъница> (далее
Гlочинковская ЦРБ) на основании договора N{ежду lL[колой и оГБУЗ
<Починковская ЦРБ)), которые наряду с администраuией несут ответственность
За жизнъ, здоровье и физическое ра:]витие детей, проведение лечебно-
про(lилактических h{ероприятиЙ, соблюдение санитарно-гигиенических норN{,
озлоровление, режип{ и качество Irи,гания,
З.В. Все работнлrки fiошколъного отделения пl]оходят периодическое
бесплатное медицинское обследование, которое проводитая за счет средств
Учрелителя в соответствии с ФедеральныN{ законом РФ кОб образовании в
Российской Федерации}.
Медицинскими работниками осутr{ествляются следующие 1иероприятия:
организация медицинских осмотров и контроль за физическим развитием
детей, оказание доврачебной помотт{и, проведение санитарно-просветительской
работы, осуществление контроля за санитарно-гигиеническим рех(имом,
тrроведение противоэпидемических плероприятий, проведение
профилактических tIрививок, выполнение предписаний врача детской
поликлиники и т.п.
З.9. В летний период с 1 июля по l августа отдых воспитанников организуют
родители (законные представители).
З.l0. N{БОУ Самолюбовская ОШ обеспечивает гарантированное
сбалансированнос питание детей .щошкольного отделения в соответствии с их
воЗрастоh{ по нормам, утвержденным Постановлением Администрации



МуНиttипацьного образования кПочинковскиЙ раЙон> СмоленскоЙ области от
з|.12.2а lЗг jtгg155

З.1 1. Продукты питания приобретаются в организации на основании договоров.
З.|2. Организация питания в !ошкольнопt отделении возлагается l{a

руководителя МБОУ Самолюбовская ОШ.
З.lЗ. Устанавливается З-х - разовая кратность питания.
3.14. Контроль за качествоь{ приготовления пищи (разнообразием),
ВиТаМИнизациеЙ блюд, закладкоЙ пролуктов питания, кyJIинарноЙ обработкой.
ВЫХОДОМ блюд, вкусовыý{и качествами пищи, санитарным состоянием
питl{еблока, правилъностью хранения, соблюдением сроков ре;lJIизации
продуктов возлагается на заместителя по дошкольному обу,lению МБОУ
самолюбовская ош

4. учлстникtr{ оБрАзовАтЕльного процЕссА
4.\. Участникаlrtи образова елъного процесса в fiошкольном отделении
яВЛяЮтся: воспитанники) педагогические работники, родители (законньте
представители) восп итанни ков.
4.2. Взаимоотношения N{еj{tду N4БОУ Саплолюбовской ОШ и рOдителями
(ЗаКОННЫМи пРедставитеJ-Iяпли) регулируются договором, вклюIIающим в себя
ВЗаИЪ{Ные пРава, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.
4.З. Пр" приеме детей в fiошкольное отделение родители (законные
ПРедставители) должньi быть ознакомлены с его YcTaBob,l N4БОУ
Самолюбовской ОШ и другими докуN,lентаL{и. реглаN{ентируюrцими
организачию образователъного процесса.
4.4. На педагогическyю работу в fiошкольно1\{ отделении принимаются лиц?,
ИN,{еЮlЦие необходиь{ую профессионально-педагогическую квалификацию,
СООТВеТств}'Ющую требованиям квалификационноr'l характеристики, по
должности и полу{енной специ€Lчьности и подтверiI(денн_ую документами сэб

образовании.
4.5. Права и обязанности участников образовательного ilроцесса:
4 5 l. Права воспитанников:
Ребенку гарантир}rется :

- охрана жизни и здоровья;
- зашита от всех форr физического и психического насилия;
- ЗаТт{ита его достоинства;
- УДОВЛеТВОРен ие потребностеЙ в эмоционzLтьно-личностноN{ общении ;

- )iдовлетворенL{е физl.rологичgских потребностей (в питанI4и, сне, отдыхе и др.)
в соответствии с его возрастоI\{ и индивидуальныN{и особенностяý{и развития;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- образование в соот,ветствии с фелерilJlьныL{ государственные{
образовател ьным стандартом дошкольного образования;
- полrrение дополнительньтх образсlватЁльных и мсдицинских усJrуг;
- предоставление оборулования) игр, игрушек, уrебных пособий.
4.5 .2" Права родителей (законных представителей):
- выбt,rРать образовательную програмп,fу, из числа используемых в работе с
детьми;



- заlцищать права и интересы ребенка;
- приниh{ать участие в работе педагогического совета МБОУ Самолюбовской
оШ с правоь{ сов9Ir(ателъного голоса;
- вносить предлояtсния trо улучшению работы с детьN{и, в том числе п0
организации дополнительных (в том числе платных) образовательных и
I1{едицинских услуг;
- Присутствовать в группе, которую посещает ребенок, r{а условиях,
определенных договороlvl ý,tежду N{БОУ Самолюбовской ОШ и родителяh{и
( зако нными представителями) ;

- заслушиватъ отчеты МБоУ Самолюбовской оШ и педагогов дошкольного
отделения о работе с детьIчIи;
- досрочно расторгать договор п{еяtду N{БОУ Самолюбовской ОШ и

род ителяпти (з ако н н ыil.{и пр едстав ttтеляшл и) ;

- оказывать IV{БоУ Самолюбовской оШ посильную помоlllь в реали:зации её

уставных задач;
4,5.З. Родители (законные представители) обязаны:
- лично (либо доверенным совершеннолетним лицом, иý,tеющим лисьменное
согласие родителя (законного лредставителя)) передаватъ ребёнка воспитателю
и забирать его }r воспитателя;
- выпс}лнять Уста-в }иlБоУ Сапtолюбовской оШ и настояшее Полоrкение;
- соблюдать услOвия договора L{ежду N{БОУ Сап.,rолюбовской ОШ и родителями
(законными представителями) каждого ребенка;
- вносить плату за содер7(ание ребенка в fiошкольно]\{ отделении, в

установленном для конкретной семьи разN{ере, в срок до 10 числа каждого
месяца;
4.5.4. N4БОУ Самолюбовская ОШ имеет право:
- отttислять ребёнка из !ошкольного отделения за отсутствие в группе в
течение месяца без уважительных причин;
- привлекать для своей деятельности дополнительнь]е источники
финансирования от оказания платных образовательных услуг;
- устанавJIивать норý{ы предоставления платных образовательных услуг в
соответствии с законодательствоп,{ РФ, локалъными норь{ативными актаý,tи
{)рганизации;
- досрочно расторгать договор ь.fежду МБОУ Самолюбовской ОШ и

родителяьти (законными предст,авителями);
4.5.5. МБоУ Самолюбовская оШ обязана,
- соЗдавать необходимые условия для организации воспитателъно-
образовател ьного процесса:
- реzlrrизовывать образовательные лрограь{мы в полном объепле;
- контроJlr{роватъ качество реализ}iемых образовательных програм м ;

- применять формы, методы и средства организации образовательного процесса
в соответствии с возрастныý{и и психологическими особенност_{ми.
склонностяh,Iи, интересаý{и и потребностяN,Iи летей;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса;



5. контроль
5.1. Контроль выполнения обшеобразовательных програмh{ дошкольного
образования? качества воспитательно-образователъного процесса. соблюдеFlия

ре}кима дня, составления сетки занятий осуществляет заý.{естители директора.
По итогам учебного года и работе с детьI\.tи в летний оздоровителъный период
предсставляет ежегодЕый отчёт руководителю .

5.2. Учредитель вправе осуществлять контроль по всеN{ направления работы
Структуlэного подразделен ия.
5.З. Адьтинистрация N{БОУ Саплолюбовской ОШ обязана предоставлять
У.rредителю всю необходиN4ую информачию о работе fiошколъного отделения.


