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1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней об
щеобразовательной школы с. Каменный Брод муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области структурного подразделения детский сад «Лас
точка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар
ской области средней общеобразовательной школы с. Каменный Брод муници
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее структурное под
разделение детский сад «Ласточка»), реализующего общеобразовательные про
граммы дошкольного образования. Структурное подразделение детский сад «Лас- 
точка»включено в состав ГБОУ СОШ с. Каменный Брод Постановлением Прави
тельства Самарской области от 12.10.2011 № 576 «О создании государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и установле
нии отдельных расходных обязательств Самарской области».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нор
мативными правовыми актами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЭ «Об образовании в Россий-. 
ской Федераций»; ,1

• Конвенция о правах ребенка (принята на 44-й сессии Генеральной Ассамб
леи ООН);

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об
разования (ФГОС ДО) (утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требованйя к уст
ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь
ных организаций»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 
191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической рабо
ты за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных уч
реждений»;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам



дошкольного образования (утверждён приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще
образовательным программам - образовательным программам дошкольного обра
зования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.01.2014г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования»;

• Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.08.2013г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошколь
ных образовательных учреждений»;

• Положение о министерстве образования и науки Самарской области 
(утверждено постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008г. 
№ 238);

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от
28.02.2012г. № 67-од «Об утверждении Положения о порядке комплектования 
воспитанниками государственных образовательных учреждений Самарской обла
сти, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования и находящихся в ведении министерства образования и науки Самар
ской области»;

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от
06.11.2012г. № 381-од «Об утверждении Административного регламента предо
ставления министерством образования и науки Самарской области государствен
ной услуги «Предоставление дошкольного образования по основной общеобразо
вательной программе»;

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от
16.01.2014г. № 11-од «О внесении изменений в приказ министерства образования
и науки Самарской области от 28.02.2012г. № 67-од «Об утверждении Положения 
о порядке комплектования воспитанниками государственных образовательных 
учреждений Самарской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и находящихся в ведении министерства об
разования и науки Самарской области»;

• Федеральный законот 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»;

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы с. Каменный Брод му
ниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Устав 
Учреждения).

1.3. Полное и краткое наименование и место нахождения структурного под
разделения Учреждения:



1.3.1. Полное наименование: государственное бюджетное общеобразова
тельное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
структурное подразделение детский сад «Ласточка»;

1.3.2. Краткое наименование: ГБОУ СОШ с. Каменный Брод структурное 
подразделение детский сад «Ласточка» (далее - структурное подразделение 
детский сад «Ласточка»).

1.3.3. Адрес: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Ка
менный Брод, ул. Садовая, д. 24;

1.4. Структурное подразделение детский сад «Ласточка» не является юри
дическим лицом и не вправе совершать какие-либо сделки.

1.5. В структурном подразделении детский сад «Ласточка» не допускается
создание и деятельность организационных структур политических партий, обще
ственно-политических и религиозных движений и организаций (объединений).

1.6. Основными целями деятельности структурного подразделения дет
ский сад «Ласточка» являются:

1) предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на тер
ритории Самарской области, равных возможностей в получении образовательных 
услуг по образовательным программам дошкольного образования в целях обеспе
чения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования;

2) формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе цен
ностей здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных, нрав
ственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учеб
ной деятельности.

1.7. Основными задачами структурного подразделения детский сад «Ласточ
ка»» являются:

1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспи
танников, в том числе их эмоционального благополучия;

2) разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и индивиду
альных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими об
разовательных программ начального общего образования, на основе индивиду
ального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей до
школьного возраста видов деятельности;

3) обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, ху
дожественно-эстетического и физического развития воспитанников;

4) воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;

5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 
развития воспитанников; оказание консультативной и методической помощи ро
дителям (законным представителям) по вопросам дошкольного образования, при
смотра и ухода за воспитанниками.

1.8. Основным предметом деятельности структурного подразделения детский 
сад «Ласточка» является реализация образовательных программ дошкольного об



разования. Освоение образовательных программ дошкольного образования не со
провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией 
воспитанников.

1.9. Организация питания в структурном подразделении детский сад «Ласточ
ка» осуществляется в соответствии с действующими нормами питания, норматив
ными актами Российской Федерации и Самарской области по организации пита
ния детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.10. Медицинское обслуживание воспитанников и работников структурного 
подразделения детский сад «Ласточка» осуществляет ГБУЗ Самарской области 
«Челно-Вершинская центральная районная больница на основе договора.

1.11. Структурное подразделение детский сад «Ласточка» в установленном за
конодательством Российской Федерации порядке, несёт ответственность за:

1) невыполнение функций, определенных Уставом и настоящим Положением;
2) реализацию не в полном объеме образовательной программы дошкольного 

образования, качество образования воспитанников;
3) жизнь и здоровье воспитанников и работников структурного подразделения 

детский сад «Ласточка» во время образовательного процесса;
4) нарушение прав и свобод воспитанников и работников структурного под

разделения детский сад «Ласточка»;
5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федера

ции.
2. Образовательный процесс
2.1. Образовательный процесс в структурном подразделении детский сад «Ла

сточка» осуществляется в соответствии основной общеобразовательной програм
мой - образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой 
им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образова
тельным стандартом дошкольного образования и с учётом соответствующих при
мерных образовательных программ дошкольного образования и утверждаемой 
директором Учреждения.

Структурное подразделение детский сад «Ласточка» в соответствии с направ
ленностью реализует:

1) основную образовательную программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности;

2) адаптированную образовательную программу дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с огра
ниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленно
сти.

2.2. Нормативный срок освоения образовательной программы дошкольного 
образования - от 1 до 7лет.

2.3. Образовательная деятельность в структурном подразделении детский 
сад «Ласточка» ведется на государственном языке Российской Федерации.

2.4. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности опре



деляется санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга
низации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2.5. Структурное подразделение детский сад «Ласточка» может реализовы
вать дополнительные образовательные программы художественно
эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого
биологической направленности.

2.6. Организация воспитательно-образовательной деятельности в структурном 
подразделении детский сад «Ласточка» регламентируется годовым планом, рас
писанием непосредственно образовательной деятельности, требованиями СанПин 
2.4.1.3049-13, ФГОС ДО.

2.7. В структурном подразделении детский сад «Ласточка» реализующий про
грамму дошкольного образования, продолжительность занятий для детей 4-го го
да жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 
30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между заня
тиями - не менее 10 минут. Занятия с детьми (воспитанниками) среднего и стар
шего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня, но не ча
ще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не более 20 - 30 минут в зави
симости от возраста детей. В середине занятия статического характера проводят 
физкультминутку.

2.8. Порядок приёма детей в структурное подразделение детский сад «Ласточ
ка» устанавливается согласно ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приём детей в СП детский сад «Ласточка» осуществляется в соответствии с
законодательными и нормативными актами Самарской области, в том числе
нормативными актами министерства образования и науки Самарской обла
сти
2.9. Приём в структурное подразделение детский сад «Ласточка»» осуществ

ляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (закон
ного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность ино
странного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответ
ствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Структурное подразделение детский сад «Ласточка» может осуществлять при
ём указанного заявления в форме электронного документа с использованием ин
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);



д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Приём детей, впервые поступающих в структурное подразделение детский 

сад «Ласточка», осуществляется на основании медицинского заключения.
При приёме в структурное подразделение детский сад «Ласточка»:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закреплен

ной территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию до
полнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или до
кумент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплен
ной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в структурном под
разделении детский сад «Ласточка» на время обучения ребенка.

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу
чение по адаптированной образовательной программе дошкольного образова
ния только с согласия родителей (законных представителей) и на основании за
ключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

2.11. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявле
ние о приеме в структурное подразделение детский сад «Ласточка» почтовым 
сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 
учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», феде
ральной государственной информационной системы «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления госу
дарственной и муниципальной услуги.

2.12. После приёма документов, Учреждение заключает договор об образова
нии по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) 
с родителями (законными представителями) ребенка.

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, за
водится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

2.14. При приёме ребёнка в структурное подразделение детский сад «Ла
сточка» родителей (законных представителей) знакомят с Уставом Учреждения, 
настоящим Положением, лицензией, свидетельством о государственной аккре
дитации Учреждения и другими документами, регламентирующими порядок 
организации образовательного процесса.

2.15. Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) воспи
танников за содержание детей в структурном подразделении детский сад «Ла
сточка» и определение размера платы производятся в соответствии с действую
щими нормативными актами Российской Федерации и Самарской области.

2.16. Ребёнок считается принятым в структурное подразделение детский сад 
«Ласточка» с момента подписания приказа директора Учреждения.

2.17. За детьми (воспитанниками) сохраняется место в структурном подраз
делении детский сад «Ласточка»:

- на период: болезни ребенка (воспитанника);



- пребывания в условиях карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- пребывания в другой образовательной организации на основании заключе

ния психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского заключения 
в группе оздоровительной и компенсирующей направленности;

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 
родителей (законных представителей).

2.18. Отчисление ребенка из структурное подразделение детский сад «Ласточ
ка» может производиться в следующих случаях:

- по заявлению родителей (лиц, их заменяющих);
- в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для обучения 

в общеобразовательном учреждении, реализующем программы начального обще
го образования;

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию в структурном подразделении детский сад «Ла
сточка» или являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здо
ровья окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в структур
ном подразделении детский сад «Ласточка»

2.19. Отчисление детей (воспитанников) оформляется приказом директора 
Учреждения.

2.20. Количество детей в группах общеразвивающей направленности устанав
ливается в соответствии с нормативами, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2.20.1. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняе
мость устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет:

1) от 2 месяцев до 1 года -  10 детей;
2) от 1 года до 3 лет -  15 детей;
3) от 3 лет до 7 лет -  20 детей.
2.20.2. В разновозрастных группах общеразвивающей направленности пре

дельная наполняемость составляет при наличии в группе детей:
1) двух возрастов от 2 месяцев до 3 лет -  8 детей;
2) двух возрастов от 3 до 7 лет -  15 детей.
2.20.3. Структурное подразделение детский сад «Ласточка» функционирует в 

режиме полного дня (12-ти часового пребывания), при пятидневной рабочей не
деле.

выходные: суббота и воскресенье;
праздничные дни (дни, установленные законодательством Российской Феде

рации);
Начало работы - с 7 час. 00 мин до 19 час. 00 мин..



3. Права и обязанности участников образовательного процесса.
3.1. Участниками воспитательно-образовательной деятельности структурного 

подразделения детский сад «Ласточка» являются воспитанники, родители (за
конные представители), педагогические работники.

3.2. Отношения воспитанника и персонала структурного подразделения дет
ский сад «Ласточка» строятся на основе сотрудничества, уважения личности вос
питанника и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивиду
альными особенностями.

3.3. Структурное подразделение детский сад «Ласточка» обеспечивает права 
каждого ребенка в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка» и дей
ствующим законодательством Российской Федерации. Каждый ребёнок имеет 
право:

• на условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
• на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
• на удовлетворение потребностей в эмоциональном общении;
• на развитие своих творческих потребностей и интересов;
• на защиту своего достоинства;
• на защиту от всех форм психического и физического насилия.
3.4. К основным правам родителей (законных представителей) ребёнка отно

сятся:
• защита законных прав и интересов ребенка;
• принятие участия в управлении Учреждением в форме, определяемой Уста

вом;
• получение в установленном Законом порядке компенсации части платы за 

содержание детей в структурном подразделении детский сад «Ласточка».
• ознакомление с Уставом, лицензией, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, ре
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

• ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обу
чения и воспитания, образовательными технологиями.

3.5. Права работников структурного подразделения детский сад «Ласточка» и 
меры их социальной поддержки, порядок комплектования персонала регламенти
руется его Уставом, законодательством Российской Федерации и трудовым дого
вором. К основным правам педагогических работников структурного подразделе
ния детский сад «Ласточка» относятся:

• участие в управлении Учреждением в порядке, определенном Уставом;
• защита профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
• повышение квалификации не реже чем один раз в три года;
• право на сокращённую рабочую неделю, на ежегодный основной удлинен

ный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Прави
тельством Российской Федерации;

• прохождение аттестации на соответствующую квалификационную катего
рию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;



• получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста;
• на социальные гарантии и льготы, установленные действующим законо

дательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в регионе пе
дагогическим работникам образовательных учреждений.

3.6. Родители (законные представители) детей (воспитанников) обязаны:
• выполнять Устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определя

ющие обязанности родителей (законных представителей) детей (воспитанников;
• нести ответственность за воспитание детей (воспитанников);
• нести ответственность за ущерб, причиненный детьми (воспитанниками) 

имуществу структурного подразделения в порядке, предусмотренном законода
тельством;

• соблюдать условия договора между родителями (законными представи
телями) и Учреждением;

• вносить родительскую плату за содержание ребенка в дошкольном 
учреждении ежемесячно до 15 числа текущего месяца.

3.7. Педагогические работники обязаны:
• соблюдать Устав и локальные акты Учреждения и структурного подразде

ления детский сад «Ласточка», регламентирующие их права и обязанности;
• подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном по

рядке;
• бережно относиться к имуществу Учреждения;
• соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производ

ственной санитарии и противопожарной защите;
• проходить периодические медицинские обследования в установленном 

законодательством порядке;
• уважать честь и достоинство других участников образовательного про

цесса.
Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения опреде

ляются законодательством Российской Федерации, трудовым договором, долж
ностными инструкциями.

3.8. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права за
ниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в закон
ную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в от
ношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступле
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю
чением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой непри
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолет
них, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционно
го строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, 
за исключением лиц, которые могут быть допущены к педагогической деятельно
сти при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, о допуске к педагогической деятельности; имеющие неснятую или непога



шенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не 
указанные в абзаце четвертом настоящей части; признанные недееспособными в 
установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, преду
смотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

3.9. Система оплаты труда работников структурного подразделения детский 
сад «Ласточка» устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативным и правовыми актами Самарской области. Учреждение 
устанавливает работнику заработную плату за выполнение им функциональных 
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Заработная плата 
работника состоит из должностного оклада, компенсационных выплат (доплаты и 
надбавки компенсационного характера), стимулирующих выплат (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
Виды, размеры, условия и порядок произведения указанных выплат определяются 
Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств самостоятельно и за
крепляются локальным нормативным актом Учреждения, принятым с учетом 
мнения представительного органа работников.

4. Порядок утреннего приёма и ухода детей домой
4.1 Режим функционирования структурного подразделения детский сад «Ла

сточка» и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом учрежде
ния

4.2 Приём детей в утренний отрезок времени осуществляется с 7.00ч. до 8.30 
час.

4.3 Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые 
опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья ребёнка.

4.4 В случае, если родители (законные представители) привели ребенка, после 
установленного утреннего приёма детей, они обязаны уведомить по телефону 
88465137251, при личном общении к воспитателю группы, которую посещает ре
бёнок, о приходе ребёнка после установленного времени приёма детей в утренний 
отрезок времени.

4.5 Родители (законные представители) обязаны не отправлять ребенка в 
группу самостоятельно, не оставлять ребенка на территории структурного под
разделения.

4.6 После длительного отсутствия ребёнка в период отпуска родителей (за
конных представителей), непосещения ребёнком без причины, его болезни приём 
ребёнка осуществляется при наличии справки от медицинского учреждения о со
стоянии здоровья ребёнка.

4.7 В случае длительного отсутствия ребенка в структурном подразделении по 
каким-либо обстоятельствам родители должны уведомить воспитателя группы 
или заведующую структурным подразделением.

4.8 Время ухода детей домой с 17.00ч. до 19.00 ч.
4.9 Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из группы до

19.00.



4.10 В случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) 
должен незамедлительно связаться с воспитателем группы и договориться на ре
шение проблемы данной ситуации.

4.11 Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка 
из структурного подразделения, то требуется заранее оповестить об этом воспита
теля или заведующую структурного подразделения, и сообщить, кто будет заби
рать ребенка из числа тех лиц, которые прописаны в договоре об образовании.

4.12 Во время прихода ребёнка в структурное подразделение и в период его 
ухода ответственность за ребенка возлагается на родителей (законных представи
телей).

4.13 После передачи ребёнка родителям (законным представителям), он счита
ется ушедшим из детского сада и структурное подразделение не несёт за него от
ветственность, даже если ребенок продолжает находиться в пределах помещения, 
на территории структурного подразделения.

4.14 Родители (законные представители) обязаны незамедлительно сообщить 
воспитателя группы и (или) администрации структурного подразделения о смене 
номера телефона, адреса, места жительства.

5.Режим организации образовательного процесса
5.1 Образовательный процесс в структурном детский сад «Ласточка» осу

ществляется в соответствии: - с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи
ма работы дошкольных образовательных организаций»; - с ежедневной организа
цией жизнедеятельности детей; - с реализуемой образовательной программой 
структурного подразделения, разработанной самостоятельно образовательной ор
ганизацией и утверждённой директором ГБОУ СОШ с. Каменный Брод с учётом 
Примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой - с учебным планом непосредственно образовательной деятель
ности детей, утверждённым директором ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

5.2 Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) начинается с
9.00 ч. 25 мин. Продолжительность НОД составляет: - в группе раннего возраста - 
10 минут; - в младшей группе - 15 минут; - в средней группе - 20 минут; - в стар
шей группе - 25 минут; - в подготовительной к школе группе - 30 минут.

5.3 Перерыв между проведением НОД составляет не менее 10 минут. Продол
жительность освоения образовательной программы в каждой возрастной группе с 
01 сентября по 31 августа. В период с 1 июня по 31 августа проводится летняя 
оздоровительная работа.

6. Пребывание детей на свежем воздухе
6.1 Прогулки осуществляются на групповых прогулочных участках, закреп

ленных за каждой возрастной группой.
6.2 Воспитанники гуляют 2 раза в день (в утреннее и вечернее время). Про

должительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
6.3 При температуре воздуха ниже минус 15 С° и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается.



6.4 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15С и ско
рости ветра более 7 м/с, в иных случаях родители (законные представители) не 
имеют права требовать от воспитателей и администрации детского сада отмены 
данного режимного момента.

6.5 При сложных погодных условиях каждое решение об отмене прогулки 
принимается старший воспитатель. Старший воспитатель оставляет за собой пра
во отказать родителям (законным представителям) в просьбе оставлять воспитан
ников во время прогулки в групповой комнате, так как в соответствии с требова
ниями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5, все помещения ежедневно и неоднократно 
проветриваются в отсутствии детей.

6.6 В летний период времени с 01 июня по 31 августа при теплых, благопри
ятных погодный условиях вся образовательная деятельность переносится на све
жий воздух. Данный период считается оздоровительным.

6.7 Родители (законные представители) имеют право оказывать помощь вос
питателям групп в создании условий для организации двигательной активности на 
прогулке (расчистка участка, постройка ледяных форм и другое.

7. Порядок приёма пищи
7.1 В ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников строго ре

гламентирован приём пищи, родители (законные представители) должны помнить 
время кормления детей и не лишать воспитанника возможности принятия пищи, 
не забирать его во время приёма пищи, приводить к указанному времени.

7.2 Родители (законные представители), приводящие детей после кормления 
должны помнить, что в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 по истечению 
времени приема пищи оставшаяся еда ликвидируется.

7.3 По просьбе родителей (законных представителей), при веских на то обсто
ятельствах, пища, может быть оставлена ребенку, но не более чем на 15 минут. 
При этом родители (законные представители) должны предупредить работников 
группы заблаговременно.

7.4 Запрещается приносить в учреждение любые продукты питания, угощения.
7.5 Продукты питания из детского сада на вынос не выдаются.

8.Организация дневного сна
8.1 Дневной сон детей организуется в спальных комнатах.
8.2 Дневной сон организуется послеобеденное время не менее 2-2,5 часа от су

точной нормы сна. В летний период длительность дневного сна увеличивается до 
3 часов.

8.3 Сон для детей от 1,5 до 3 лет организуется однократно продолжительно
стью не менее 3 часов.

8.4 После дневного сна во всех группах проводится гимнастика и закаливаю
щие мероприятия.

8.5 Родителям не рекомендуется забирать ребенка домой во время сна.
8.6 Во время сна детей присутствие воспитателя (его помощника) в спальне 

обязательно.



9. Имущество и средства структурного подразделения
9.1. С целью обеспечения образовательной деятельности структурное подраз

деление детский сад «Ласточка» наделено оборудованием, а также другим иму
ществом потребительского, социального, культурного и иного назначения, за
крепленного за Учреждением. Структурное подразделение детский сад «Ласточ
ка» несет ответственность за сохранность и эффективное использование выделен
ного ему имущества.

9.2. Финансирование структурного подразделения детский сад «Ласточка» 
осуществляется на основе норматив субъекта Российской Федерации - Самарской 
области, определяемых по каждому типу, виду и категории общеобразовательного 
учреждения, в расчете на одного ребенка в соответствии с действующим законо
дательством.

10. Управление структурным подразделением
10.1. Управление структурным подразделением детский сад «Ласточка» 

Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом Учреждения и настоящим Положением.

10.2. Общее руководство структурным подразделением детский сад «Ласточ
ка» осуществляет директором Учреждения. Для осуществления контроля за дея
тельностью структурного подразделения детский сад «Ласточка» приказом дирек
тора Учреждения назначается старший воспитатель.

11. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения
11.1. Структурное подразделение детский сад «Ласточка» может быть реорга

низовано или ликвидировано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.2. При реорганизации или ликвидации структурного подразделения дет
ский сад «Ласточка» данное Положение утрачивает силу.


