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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Чернореченский детский
сад комбинированного вида» (далее - структурное подразделение) определяет
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основной
образовательной программе дошкольного образования в муниципальном
дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Чернореченский детский
сад комбинированного вида» (далее - МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»), а также
определяет порядок взаимодействия участников образовательного процесса.
1.2. Место нахождения структурного подразделения МДОБУ «Чернореченский
ДСКВ», адрес: 188651, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
микрорайона Черная Речка, улица Верная, дом 2.
1.3. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основной образовательной программе дошкольного образования,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного
самоуправления, Распоряжением Администрации Комитета по образованию МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о создании
структурного подразделения МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» №589 от
28.05.2019г и уставом МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».

2. Основные цели, предмет и виды деятельности структурного подразделения
2.1. Основной целью деятельности структурного подразделения является
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.2. Предметом деятельности структурного подразделения является образовательная
деятельность по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования. Образовательные программы дошкольного образования направлены
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
2.3. Основными задачами деятельности структурного подразделения являются:
- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного образования по
основной общеобразовательной программе;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в
том числе формирование здорового образа жизни обучающихся, их адаптация к
жизни в обществе;
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- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного= хузожеезвеевэ
эстетического и физического развития обучающихся;

- воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся гражданствеIО-Iо~ •. н.

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии детей;
- взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения их полноценного
развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного
образования;
- обновление содержа~ия образования, индивидуализация и дифференциация
образования с учетом потребностей разных групп населения, индивидуальных
запросов, способностей и образовательных потребностей граждан;
- выявление и поддержка талантливых детей, подготовка их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире, решению социальных и экономических
проблем страны и региона;
- оказание социальной, профессиональной, адресной экономической поддержки
лучших педагогических работников структурного подразделения, привлечение в
квалифицированных специалистов других отраслей, повышение престижа
педагогического труда, развитие системы непрерывного образования, повышение
квалификации педагогических кадров всех уровней в соответствии с задачами
социально-экономического развития Всеволожского района, Ленинградской
области.

- создание и развитие современной дошкольной инфраструктуры.
определение оптимальной структуры комплексного дошкольного

образовательного структурное подразделения и его управления, обеспечивающего
позитивное развитие социума.

2.4. Основным видом деятельности структурного подразделения является
образовательная деятельность по реализации:

основной образовательной программы дошкольного образования
(нормативный срок освоения до 5 лет); дополнительных общеразвивающих
программ.

2.5. Структурное подразделение вправе осуществлять иные виды
деятельности (в том числе приносящие дополнительный доход), не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, а
именно:

- осуществление присмотра и ухода;
реализация платных образовательных услуг по дополнительным

общеразвивающим программам различной направленности (технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско
краеведческой, социально-педагогической);
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- консультационная, просветительская и научная деятельность, разработка и
внедрение новых образовательных технологий, организация выставок и
конференций на тему образования;

- реализация социальной, кружковой и культурно-досуговой деятельности,
осуществляемой клубными формированиями, и прочими зрелищно-
развлекательными мероприятиями;
- издательская деятельность;
- спортивные мероприятия;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.

2.6. Структурное подразделение не преследует цели получения прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, но вправе вести приносящую доход
деятельность, соответствующей целям, ради достижения которых структурное
подразделение создано, руководствуясь законодательством Российской Федерации
и Ленинградской области, регулирующим данную деятельность.

2. 7. Структурное. подразделение вправе устанавливать за счет средств.
полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной
поддержки обучающихся.

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области и муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.9. Средства, полученные от оказания приносящей доход деятельности,
реинвестируются в образовательный процесс и инфраструктуру образовательного
учреждения.

3. Управление структурным подразделением

3 .1. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет
руководитель, назначаемый заведующим МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на
должность руководителя структурного подразделения.

3.2. Руководитель организует выполнение решений МДОБУ «Чернореченский
ДСКВ» по вопросам деятельности структурного подразделения.

3.3. Компетенция руководителя:

../ готовит предложения по плану финансово-хозяйственной деятельности
структурного подразделения, годовому плану работы структурного
подразделения;

../ готовит проекты локальных нормативных актов МДОБУ «Чернорсчснский
ДСКВ» в рамках деятельности структурного подразделения в порядке и на
условиях, установленных уставом МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»;

../ готовит проекты организационно-распорядительных документов
(распоряжения по основной деятельности) регулирующие деятельность
структурного подразделения;

../ дает поручения и указания, обязательные для исполнения работниками
структурного подразделения;
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./ обеспечивает соблюдения законности деятельности структурного
подразделения, контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурного подразделения с МДОБУ «Чернореченский
ДСКВ»

./ вносит на рассмотрение руководителя МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»
предложения по приему на работу работников, расторжению трудовых
договоров, поощрению и привлечению к ответственности работников
структурного подразделения;

./ осуществляет распределение должностных обязанностей работников
структурного подразделения;

./ готовит и представляет на рассмотрение руководству МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» предложения по обеспечению необходимых
условий функционирования структурного подразделения;

./ обеспечивает информационную открытость деятельности структурного
подразделения;

./ осуществляет контроль за исполнением действующего законодательства
всеми участниками образовательного процесса и работниками структурного
подразделения.

4. Организация деятельности структурного подразделения

4.1. В структурное подразделение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет.

4.2. Основной единицей структурного подразделения МДОБУ
«Чернорсчснский ДСКВ» является группа детей дошкольного возраста.
Группы структурного подразделения имеют общеразвивающую
направленность. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и
дети разных возрастов (разновозрастные группы).
4. 3. Структурное подразделение осуществляет образовательную деятельность
по основной образовательной программе дошкольного образования .
4.4. Режим работы структурного подразделения: с 07.00 - 19.00 часов. Группы
структурного подразделения функционируют в режиме 12 часового дня.
4.5. В соответствии с целями и задачами, определёнными настоящим
Положением, структурное подразделение может реализовывать
дополнительные образовательные программы для детей в возрасте от 5 до 7 лет
за счет средств физических и (или) юридических лиц - платные
образовательные услуги. Структурное подразделение вправе осуществлять
иные виды деятельности (в том числе приносящие дополнительный доход), не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано.
4.6. Питание детей в структурном подразделении МДОБУ «Чернореченский
ДСКВ» организовано в соответствии с их возрастом и временем пребывания в
структурном подразделении с соблюдением действующих санитарных правил
и нормативов, установленных для дошкольных образовательных учреждений.
Порядок и правила организации питания в структурном подразделении
определяются «Положением об организации питания в МДОБУ
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«Чернореченский ДСКВ» с привлечением компании для оказания услуг по
организации питания обучающихся.
4.7. Медицинское сопровождение детей структурного подразделения

осуществляется медицинским персоналом, закрепленным за учреждением
здравоохранения, который наряду с администрацией МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» несет ответственность за жизнь и здоровье детей.

5. Комплектование структурного подразделения

5.1. Порядок комплектования структурного подразделения МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» определяется учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации и закрепляется в Положении о
порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования обучающихся в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».
5.2. Прием в структурное подразделение осуществляется в течение
календарного года при наличии свободных мест.
5.3. Количество групп структурного подразделения, наполняемость групп
определяется руководителем МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений.

6. Организация образовательного процесса в структурном подразделении

6.1. Обучение и воспитание в детей осуществляется на русском языке.

6.2. Содержание дошкольного образования в структурном подразделении
определяется основной образовательной программой дошкольного
образования разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования и утверждаемой МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».

6.3. Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии
с годовым планом работы структурного подразделения, который является
приложением к годовому плану работы МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»,
расписанием непосредственно образовательной деятельности в структурном
подразделении, нормативно распорядительными актами МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ».

6.4. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с
гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке детей дошкольного
возраста.

6.5. При переходе воспитанника на обучение в школу, по заявлению родителя
(законного представителя) ребенка за ним сохраняется место в дошкольной
группе до 31 августа.

7. Права и обязанности участников образовательного процесса
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7 .1. Участниками образовательного процесса.
структурном подразделении, являются дети, их ролители
представители) и работники МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».

7 .2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества.
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

7.3. Права и обязанности детей, их родителей (законных представителей)
определяются законодательством Российской Федерации и уставом МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ».

7.4. Права, обязанности, меры социальной поддержки работников
структурного подразделения определяются законодательством Российской
Федерации, уставом МДОБУ «Чернореченский ДСКВ», локальными
нормативными правовыми актами ОУ, трудовыми договорами,
должностными инструкциями.

8. Финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения

8.1. Финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, в со<?тветствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти, а также в порядке, предусмотренном уставом
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».

8.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком, а также
порядок взимания родительской платы устанавливается учредителем м.JОБУ
«Чернореченский ДСКВ».
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В данном документе прошито,

«Чернореченский дек

~
-~ И.П.К;
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