
на педагогическом совете
Протокол N23 от 11 сентября 2015г.

ПРИНЯТО

I.Общие положения
1.1.настоящее Положение о необособленной структуре Дошкольные группы»

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа-интернат основного
общего образования» г.Тарко-Сале Пуровского района (далее-Положение) разработано в
соответствии со следующими нормативными и правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации (часть 2 статьи 43);
Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N2273 -ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 года N2 1О 14 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным про граммам
образовательным про граммам дошкольного образования»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N2 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

Приказом Департамента образования Администрации Пуровского района от 23
июля 2014 года N2 555 «Об открытии дошкольных групп общеразвивающей
направленности с круглосуточным режимом работы детей для детей 6-8 лет, ведущих с
родителями кочевой и(или) полукочевой образ жизни в муниципальных казенных
общеобразовательных учреждениях Пуровского района»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N226 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;

уставом образовательного учреждения.
1.2.Положение регулирует порядок и организацию деятельности дошкольных

групп муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа-интернат
основного общего образования» г.Тарко -Сале Пуровского района (далее
образовательное учреждение).

1.3. Настоящее Положение является обязательным для руководства к действию
при осуществлении образовательной деятельности и реализации общеобразовательной
про граммы дошкольного образования.

1.4 Дошкольные группы являясь необособленной структурой образовательного
учреждения расположено по адресу: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова д. 27 (корпус N23).



1.5. Педагоги и учебно-вспомогательный персонал, организующие трудовую
деятельность в дошкольных группах являются полноправными членами коллектива
образовательного учреждения.

1.6. Деятельность дошкольных групп согласована с деятельностью других
структур образовательного учреждения и направлена на решение задач, поставленных
перед педагогическим коллективом по обучению, воспитанию и развитию обучающихся.

1.7. Деятельность, организуемая в дошкольных группах обеспечивает получение
дошкольного образования, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в
возрасте от 3 до 8 лет до прекращения образовательных отношений. Сроки получения
дошкольного образования установлены федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образование, определены уставом образовательного
учреждения.

1.8. В дошкольных группах реализуется основные общеобразовательные
программы дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и уход за детьми
их содержание.

1.9. Педагоги дошкольных групп могут оказывать платные образовательные услуги
сверх основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом
потребности семей и имеющихся возможностей образовательного учреждения.

1.10.платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной программы дошкольного образования.

1.11.Платные образовательные услуги оказываются образовательным учреждением
в порядке, предусмотренном уставом школы и локальными нормативными актами,
регламентирующих порядок оказания платных образовательных услуг.

2. Предмет деятельности, цели и задачи необособленной структуры
«Дошкольные группы».

2.1.Предметом деятельности дошкольных групп является обеспечение выполнения
требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования через создание благоприятных психолого-педагогических условий для
позитивной социализации ребенка дошкольного возраста.

2.2. Дошкольные группы организуется с целью:
-создания условий для получения детьми гарантированного общедоступного и

бесплатного образования в соответствии с федеральнь~ государственным
образовательнь~ стандартом дошкольного образования.

_ определения прав, обязанностей физических и юридических лиц, а также
регулирование их при организации деятельности дошкольного отделения.

2.3.0сновные задачи:
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизических и других особенностей;

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастнь~и и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника;

_ решение вопросов преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней: преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграцию в целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса;

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;



-взаимодействие с семьями воспитанников на основе партнёрства и единства
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной группы и семьи.

3. Организация деятельности.
3.1. В образовательном учреждении организована деятельность:
- групп общеразвивающей направленности, функционирующих в режиме полного

дня ( 12-часового пребывания детей);
- группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 детей, ведущих с

родителями кочевой и (или) полукочевой образ жизни, функционирующей в режиме
круглосуточного пребывания.

3.2.Наполняемость групп устанавливается в соответствии с нормами СанПиН
2.4.1.3049-13.

3.3.Режим работы дошкольного отделения и длительность пребывания в нем
определяется данным положением, как-то:

Группы, функционирующие в режиме полного дня: 7-30 ч до 19-30 ч;
Группа с круглосуточным пребыванием детей: круглосуточно.
Выходной дни для педагогов и учебно-вспомогательного персонала групп,

работающих в режиме полного дня: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Выходные дни для педагогов и учебно-вспомогательного персонала группы с

круглосуточным режимом работы: суббота, воскресенье, праздничные дни
устанавливаются в соответствии с текущим графиком.

3.4.Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонал ГБУЗ ЯНАО
«Тарко-Салинская центральная районная больница», которая организует свою
деятельность на базе образовательного учреждения на основании межведомственного
соглашения. Медицинский персонал наряду с администрацией школы несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, про ведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, режим и
качество питания. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского персонала оказываются бесплатно.

3.5.0бразовательное учреждение обеспечивает воспитанников гарантированным
сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом и временем пребывания в
дошкольном отделении по установленным нормам.

4.0рганизация и содержание учебно-воспитательного процесса.
4.1.0рганизация учебно - воспитательного процесса в дошкольных группах

регламентируется учебным планом, учебным графиком, расписанием организованной
образовательной деятельностью, другими нормативной документацией. Документы
утверждаются директором школы.

4.2Лри организации работы с детьми используются формы работы адекватные
возрастным особенностям детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

4.3.Содержание учебно-воспитательного процесс а выстроено в соответствии с
основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной на
основе требований федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, с учетом примерных общеобразовательных программ.

4.4.0сновная образовательная программа дошкольного образования
разрабатывается и утверждается образовательным учреждением самостоятельно.

4.5. Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется на
русском языке (государственный язык Российской Федерации).

4.6.Дополнительное образование детей дошкольного возраста осуществляется с
разрешения родителей на базе образовательных учреждений дополнительного
образования и развития детей города Тарко-Сале на основе межведомственных
договоров «О взаимодействии».



5.Cтpyкrypa управленческой модели дошкольным отделением
S.l.УправленчесКИЙпроцесс дошкольных групп организуется администрацией

образовательного учреждения.
5.2. Управление осуществляет директор школы в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения.
5.З.Непосредсвтенное руководство дошкольным отделением осуществляет

заместитель руководителя, назначенный приказом директора школы.
5.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной части обеспечивает

материально-техническое снабжение учебно-воспитательного процесса, организует
контроль за соблюдением нормами СанПин.

5.5. Штатное расписание составляется и утверждается директором школы в
зависимости от количества дошкольных групп и режима их функционирования.

6. Права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса
б.1.Участниками учебно-воспитательного процесса являются воспитанники,

родители (законные представители), педагогические работники.
б.2.0тношения между воспитанниками, родителями и педагогами дошкольных

групп строятся на основе доброжелательного взаимодействия, сотрудничества, уважения
и толерантности.

б.3.0бразовательное учреждение обеспечивает права ребенка в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

б.4.Взаимоотношения между учреждением 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, а также расчет размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном
отделении.

б.4.Воспитанникам дошкольной группы общеразвивающей направленности с
круглосуточным режимом работы детей, ведущих с родителями кочевой и(или)
полукочевой образ жизни может быть предоставлена льгота полного государственного
обеспечения при получении воспитанниками дошкольного образования, которая
осуществляется на основании приказа руководителя учреждения о зачислении
воспитанника на полное государственное обеспечение, по заявлению родителей, а в
отдельных случаях - по решению органов опеки и попечительства, органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования с предоставлением
следующих документов:

_ документа (справки), подтверждающей ведение традиционного кочевого
(полукочевого) образа жизни родителями воспитанника, выдаваемый трудоустроенным
лицам, ведущим кочевой (полукочевой) образ жизни администрацией предприятий и
организации, чья деятельность связана с традиционными видами хозяйствования
коренных малочисленных народов Севера, при осуществлении которой данные работники
ведут кочевой или полукочевой образ жизни - органами местного самоуправления по
месту проживания. Проживание на территории Пуровского района указанных лиц
устанавливается по отметке в паспорте о постоянной регистрации в соответствующем
сельском населенном пункте.

7.Заключительные положения
7.1.Вопросы деятельности дошкольных групп, не нашедшие отражения в

Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

7.2.В случае принятия нормативных правовых актов, содержащих иные нормы по
сравнению с настоящим Положением, в части возникновения противоречий применяются
указанные нормативные правовые акты.


