
- 



Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. N 2562; 

- Уставом МБОУ Васьковской СШ; 

- Постановлением Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области от 31.12.2013г №155 

        1.6.  МБОУ Васьковской СШ несет ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке: 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психологическим особенностям, 

склонностям, интересам и потребностям детей;  

- жизнь и здоровье детей и работников во время воспитательно-

образовательного процесса.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1. Дошкольное отделение реализует образовательные программы 

дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами и целями Дошкольного отделения являются: 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

оздоровление детей; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом их потребностей и возможностей; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 

ребенка; 



- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей воспитанников для обеспечения 

полноценного развития ребенка;   

2.3. Обучение и воспитание в Дошкольном отделении ведутся на 

русском языке. 

2.4. Образовательный процесс начинается с 1 сентября и заканчивается 

30 июня. 

2.5. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2.6. Режим занятий воспитанников Дошкольного отделения 

принимается Педагогическим советом МБОУ Васьковской СШ (в 

соответствии СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3.03.2011 г., регистрационный номер 

19993) и утверждается приказом руководителя МБОУ Васьковской СШ. 

2.7. В соответствии с целями и задачами Дошкольного отделения 

может: 

- реализовать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами, 

определяющих его статус образовательных программ, с учетом потребностей 

семьи на основе договора с родителями (законными представителями); 

- предоставлять платные образовательные услуги; платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности.    

2.8. МБОУ Васьковская СШ может устанавливать последовательность, 

продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов, 

исходя из условий, содержания образовательных программ. 



2.9 МБОУ Васьковская СОШ устанавливает максимальный объем 

нагрузки детей во время занятий, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

2.10. МБОУ Васьковская СШ самостоятельно в выборе форм, средств и 

методов обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.11. Организация образовательного процесса в Дошкольном 

отделении строится на основе годового плана, принятого Педагогическим 

советом МБОУ Васьковская СШ и регламентируется режимом дня и сеткой 

занятий.  

                              3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Порядок комплектования Дошкольного отделения детьми 

определяется учредителем и администрацией МБОУ Васьковской СШ. В 

дошкольное отделение принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей) на имя Начальника Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.   

3.2.Порядок приёма в дошкольное отделение определяется 

Постановлением Администрации МО «Починковский район Смоленской 

области от 14.08.2012 г. №96 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Администрацией МО «Починковский район» 

Смоленской области муниципальной услуги «Приём заявлений , постановка 

на учёт и зачисление в образовательное учреждение , реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад) , ( в 

редакции постановлений Администрации МО «Починковский район» 

Смоленской области от 11.10.2012г №112., от10.04.2014г №55., от29.10.2015г 

№145., от 29.03.2016г.№50. 

          3.3. Внеочередное, первоочерёдное и первоочередное и     

преимущественное право имеют граждане согласно таблицы : 

 



№ Категория Докум

енты, 

необхо

димые 

для 

предос

тавлен

ия 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий предоставление 

преимущественного права на 

зачисление 

Право на внеочередное зачисление детей в дошкольные образовательные организации 

имеют: 

    

    



2 Граждане из подразделений 

особого риска, а также члены 

семей, потерявших кормильца 

из числа этих граждан 

Удосто

верени

е, 

выдава

емое 

Центра

льной 

комисс

ией 

Минис

терства 

оборон

ы 

Россий

ской 

Федера

ции по 

подтве

рждени

ю 

непоср

едстве

нного 

участи

я 

гражда

н в 

действ

иях 

подраз

делени

й 

особог

о риска 

Постановление Верховного Совета 

Российской  Федерац от 27.12.1991 № 

2123–1 



3 

 

Прокуроры.  

Примечание:  

К прокурорам относятся:  

Генеральный прокурор 

Российской Федерации, его 

советники, старшие помощники, 

помощники и помощники по 

особым поручениям, 

заместители Генерального 

прокурора Российской 

Федерации, их помощники по 

особым поручениям, 

заместители, старшие 

помощники и помощники 

Главного военного прокурора, 

все нижестоящие прокуроры, их 

заместители, помощники 

прокуроров по особым 

поручениям, старшие 

помощники и помощники 

прокуроров, старшие прокуроры 

и прокуроры управлений и 

Комитетов, действующие в 

пределах своей компетенции 

Справк

а с 

места 

работы 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 

2202–1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

4 Судьи Удосто

верени

е судьи 

Закон РФ от 26.06.1992    № 3132–1 «О 

статусе судей в Российской 

Федерации» 

5 

 

Граждане, которые проходят 

правоохранительную службу в 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, которым в 

установленном порядке 

присвоены специальные звания 

Примечание: 

В течение трех месяцев со дня 

обращения сотрудников 

Справк

а с 

места 

работы 

Указ Президента Российской 

Федерации от 05.06.2003 № 613 «О 

правоохранительной службе в органах 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 



6 Сотрудники Следственного 

Комитета Российской 

Федерации  

Примечание:  

К сотрудникам Следственного 

Комитета относятся: 

руководители следственных 

органов Следственного 

Комитета, следователи, а также 

другие должностные лица 

Следственного Комитета, 

имеющие специальные или 

воинские звания либо 

замещающие должности, по 

которым предусмотрено 

присвоение специальных или 

воинских званий 

Справк

а с 

места 

работы 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 

403-ФЗ «О Следственном Комитете 

Российской Федерации» 

Право на первоочередное зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации имеют: 

7 Инвалиды и родители детей-

инвалидов 

Справк

а бюро 

медико

-

социал

ьной 

эксперт

изы об 

устано

влении 

инвали

дности 

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 

1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» 



8 Многодетные семьи Удосто

верени

е 

многод

етной 

семьи 

или 

свидет

ельства 

о 

рожден

ии 

троих и 

более 

детей в 

семье 

Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 

431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» 

 

 

   

9 Военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту или 

по призыву  

Примечание:  

К военнослужащим относятся:  

офицеры, прапорщики и мичманы, 

курсанты военных 

образовательных учреждений 

профессионального образования, 

сержанты и старшины, солдаты и 

матросы, проходящие военную 

службу по контракту;  

сержанты, старшины, солдаты и 

матросы, проходящие военную 

службу по призыву, курсанты 

военных образовательных 

учреждений профессионального 

образования до заключения с ними 

контракта о прохождении военной 

службы 

Справк

а из 

воинск

ой 

части 

или из 

военно

го 

комисс

ариата 

по 

месту 

житель

ства 

семьи 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

10 Сотрудники полиции Справк

а с 

места 

работы 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» 



11 Родители (законные 

представители) детей 

сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

Справк

а из 

органо

в 

социал

ьной 

защиты 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» 

12 Родители (законные 

представители) детей 

сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в полиции 

Справк

а из 

органо

в 

социал

ьной 

защиты 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» 

13 Граждане Российской 

Федерации, уволенные со 

службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы 

Справк

а из 

органо

в 

социал

ьной 

защиты 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» 

14 Родители (законные 

представители) детей 

гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

полиции, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

Справк

а из 

органо

в 

социал

ьной 

защиты 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» 



15 Сотрудники полиции, граждане 

Российской Федерации, 

указанные в пунктах 10 - 14, на 

чьем иждивении находится 

ребенок, поступающий в ДОУ 

 

 

 

Справк

а с 

места 

работы 

или из 

органо

в 

социал

ьной 

защиты 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» 

Преимущественное право на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации имеют: 

16 Одинокие матери Свидет

ельство 

о 

рожден

ии 

ребенк

а; 

Справк

а из 

органо

в 

социал

ьной 

защиты 

 

17 Опекуны детей-сирот и 

приемные родители 

Справк

а об 

устано

влении 

опеки 

Свидет

ельство 

об 

усынов

лении 

 



18 Жёны военнослужащих срочной 

службы 

Справк

а из 

воинск

ой 

части 

или из 

военно

го 

комисс

ариата 

по 

месту 

житель

ства 

семьи, 

свидет

ельство 

о браке 

 

19 Студенты дневных форм 

обучения 

Справк

а с 

места 

учебы 

 

20 Работники муниципальных 

образовательных учреждений 

Справк

а с 

места 

работы 

 

 

 

3.4 В группы Дошкольного отделения принимаются дети в возрасте 3 – 

6,5 лет . Порядок нахождения детей в дошкольном отделении определяется 

договором между МБОУ Васьковской СШ  и родителями (законными 

представителями). 

3.5. Наполняемость группы детьми составляет до 21 воспитанник. 

3.6. Предельная наполняемость детьми Структурного подразделения – 

1 группа (21 воспитанник). 

3.7. Режим работы Дошкольного отделения и продолжительность 

пребывания в нем детей следующий: пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность работы - 10 часов .  



Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала 7 

часов при пятидневной рабочей неделе. 

3.8. Не допускается посещение детьми Дошкольного отделения по 

индивидуальному графику. Порядок посещения ребенком  определяется в 

договоре между МБОУ Васьковской СОШ  и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка. 

3.9. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским 

персоналом областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Починковская центральная районная больница» (далее 

Починковская ЦРБ) на основании договора между Школой  и 

ОГБУЗ«Починковская ЦРБ», которые наряду с администрацией несут 

ответственность за жизнь, здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, оздоровление, режим и качество питания. 

3.10. Все работники Дошкольного отделения проходят периодическое 

бесплатное медицинское обследование, которое проводится за счет средств 

Учредителя в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Медицинскими работниками осуществляются следующие 

мероприятия: организация медицинских осмотров и контроль за физическим 

развитием детей, оказание доврачебной помощи, проведение санитарно-

просветительской работы, осуществление контроля за санитарно-

гигиеническим режимом, проведение противоэпидемических мероприятий, 

проведение профилактических прививок, выполнение предписаний врача 

детской поликлиники и т.п. 

3.11. В летний период с 1 июля по 1 сентября отдых воспитанников 

организуют родители (законные представители). 

3.12. МБОУ Васьковская СШ обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание детей Дошкольного отделения в соответствии с 

их возрастом по нормам, утвержденным Постановлением Администрации 



муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 

31.12.2013г №155 

 

3.13. Продукты питания приобретаются в организации на основании 

договоров. 

3.14. Организация питания в Дошкольном отделении возлагается на 

руководителя МБОУ Васьковской СШ. 

3.15. Устанавливается 3-х – разовая  кратность питания. 

3.16. Контроль за качеством приготовления пищи (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на кладовщика МБОУ Васьковской СШ 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками образовательного процесса в Дошкольном отделении 

являются: воспитанники, педагогические работники, родители (законные 

представители) воспитанников. 

4.2. Взаимоотношения между МБОУ Васьковской СШ и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. 

4.3. При приеме детей в Дошкольное отделение родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с его Уставом МБОУ 

Васьковской СШ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

4.4. На педагогическую работу в Дошкольном отделении принимаются 

лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 



характеристики, по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. 

4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса: 

4.5.1. Права воспитанников: 

Ребенку гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- защита его достоинства;  

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- образование в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

- получение дополнительных  образовательных и медицинских услуг; 

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;. 

4.5.2. Права родителей (законных представителей): 

- выбирать образовательную программу, из числа используемых в 

работе с детьми ; 

- защищать права и интересы ребенка; 

- принимать участие в работе педагогического совета МБОУ 

Васьковской СШ с правом совещательного голоса; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных (в том числе платных) образовательных и 

медицинских услуг; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между МБОУ Васьковской СШ и родителями 

(законными представителями);   



- заслушивать отчеты директора  МБОУ Васьковской СШ  и педагогов 

дошкольного отделения о работе с детьми; 

- досрочно расторгать договор между МБОУ Васьковской СШ и 

родителями (законными представителями); 

- оказывать МБОУ Васьковской СОШ посильную помощь в 

реализации её уставных задач; 

 

4.5.3. Родители (законные представители) обязаны: 

- лично (либо доверенным совершеннолетним лицом, имеющим 

письменное согласие родителя (законного представителя)) передавать 

ребёнка воспитателю и забирать его у воспитателя;        

- выполнять Устав МБОУ Васьковской СШ   и настоящее Положение; 

- соблюдать условия договора между МБОУ Васьковской СШ и 

родителями (законными представителями) каждого ребенка; 

- вносить плату за содержание ребенка в Дошкольном отделении, в 

установленном для конкретной семьи размере, в срок до 10 числа каждого 

месяца; 

4.5.4. МБОУ Васьковская СОШ имеет право: 

- отчислять ребёнка из Дошкольного отделения за отсутствие в группе 

в течение месяца без уважительных причин; 

- привлекать для своей деятельности дополнительные источники 

финансирования от оказания платных образовательных услуг; 

- устанавливать нормы предоставления платных образовательных услуг 

в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами 

организации; 

- досрочно расторгать договор между  МБОУ Васьковской СШ  и 

родителями (законными представителями); 

4.5.5. МБОУ Васьковской СШ  обязана: 

- создавать необходимые условия для организации воспитательно-

образовательного процесса; 



- реализовывать образовательные программы в полном объеме; 

- контролировать качество реализуемых образовательных программ; 

- применять формы, методы и средства организации образовательного 

процесса в соответствии с возрастными и психологическими особенностями, 

склонностями, интересами и потребностями детей;  

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей и работников  во 

время образовательного процесса;  

 

5. КОНТРОЛЬ 

5.1. Контроль выполнения общеобразовательных программ 

дошкольного образования, качества воспитательно-образовательного 

процесса, соблюдения режима дня, составления сетки занятий осуществляет 

заместители директора. По итогам учебного года и работе с детьми в летний 

оздоровительный период предоставляет ежегодный отчёт руководителю . 

5.2. Учредитель вправе осуществлять контроль по всем направления 

работы Структурного подразделения. 

5.3. Администрация МБОУ Васьковской СШ обязана предоставлять 

Учредителю всю необходимую информацию о работе Дошкольного 

отделения. 

 

 
 


