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ПОЛОЖЕНИЕ Г
о дошкольной группе при 

МБОУ «Уголковская основная1 общеобразовательная школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует работу дошкольной группы при МБОУ 
«Уголковская основная общеобразовательная школа».

*

1.2.Дошкольная группа является структурным подразделением МБОУ «Уголковская 
основная общеобразовательная школа» и обеспечивает воспи-тание, обучение присмотр, 
уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.3. Дошкольная группа реализуют программу дошкольного образования.

1.4. Основными задачами дошкольной группы являются:

• охрана жизни и укрепление физического и ^сихического здоровья детей;
• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей;
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Организация деятельности группы

2.1. Учредителем дошкольной группы является администрация Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия.
2.2. Права юридического лица дошкольной группы передаются МБОУ «Уголковская 
основная общеобразовательная школа» I
2.3. Право на образовательную деятельность возникает у дошкольной группы с момента 
выдачи школе лицензии (разрешения).
2.4. Содержание образовательного процесса в дошкольной группе определяется программой 

дошкольного образования. Школа самостоятельно в выборе программы из комплекса 
вариативных программ, рекомендованных государственными органами управления 
образованием, может вносить в них изменения, а также разрабатывать собственные (авторские) 
программы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
2.5. Режим работы дошкольной группы и длительность пребывания в ней детей определяется 
Уставом МБОУ «Уголковская ООШ» по согласованию с учредителем и потребностями семей: 
дошкольная группа функционирует в режиме сокращенного дня (9 часового пребывания) с 8.00 
до 17.00 при пятидневной рабочей неделе.
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Допускается функционирование группы в выходные и праздничные дни, возможно свободное 
посещение.
2.6. В соответствии со своими целями и задачами дошкольная группа может оказывать 
дополнительные платные образовательные услуги сверх основных общеобразовательных 
программ с учетом потребностей семьи на осАове договора с родителями (лицами их 
замещающими).
2.7. Организация питания возлагается на администрацию школы. При организации питания 
финансирование должно обеспечивать физиологические возрастные нормы, суточную 
потребность ребенка в основных продуктах питания.
2.8. Медицинское обслуживание детей дошкольной группы обеспечивается медицинским 
персоналом МГУЗ «Зубово-Полянская центральная районная больница» и медицинским 
работником Уголковского ФАПа, который закрепляется органом здравоохранения и наряду с 
администрацией и воспитателем группы несет ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. Педагогические работники 
дошкольной группы проходят бесплатные медицинские обследования в установленном 
порядке, которое проводится за счет средств учредителей.
2.9. МБОУ «Уголковская ООШ», при котором создана дошкольная группа, предоставляет 
помещение и соответствующие условия для работы медицинского персонала.

3. Комплектование дошкольной группы.

3.1.Порядок комплектования дошкольной группы определяется администрацией школы по 
согласованию учредителем. Порядок комплектования дошкольной группы определяется 
учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в 
Уставе.
В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.

3.2.В дошкольную группу в первую очередь принимаются дети работающих одиноких 
родителей, учащихся матерей, инвалидов 1 и 2 групп, дети из многодетных семей, дети, 
находящиеся под опекой; дети, родители (один из родителей) которых находятся на 
военной службе; дети бездомных, беженцев и вынужденных переселенцев, студентов, дети 
сотрудников данного учреждения.

3.3.Прием в дошкольную группу осуществляется на основании:
- заявление родителей (законных представителей);
- медицинских документов;
свидетельства о рождении. |

3.4.Дети с отклонениями в развитии принимаются в группу при наличии условий для 
коррекционной работы на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.

3.5. За ребенком сохраняется место в группе в случае болезни, прохождении 
санаторно- курортного лечения, карантина, очередного отпуска родителей, а также в летний 
период отпуска родителей до 75 дней
3.6. Допускается открытие дошкольных групп на самофинансировании по запросам 
родителей (законных представителей).
3.7. Отчисление ребёнка из ДОГ может производится в следующих случаях:

• по заявлению родителей (лиц их заменяющих);
• по медицинским показаниям;
• за несвоевременную плату родителей за содержание ребёнка в ДОГ школы;
• за невыполнение условий договора между школой и родителями ребенка
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4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители (лица, их 
замещающие), педагогические работники.

4.2. При приеме детей в дошкольную группу администрация МБОУ «Уголковская ООШ» 
обязана ознакомить родителей (лиц, их замещающих) с документами, регламентирующими 
организацию деятельности дошкольной группы.
4.3. Взаимоотношения между дошкольной группой МБОУ «Уголковская ООШ» и 
родителями (лицами, их замещающими) регулируются Уставом школы и родительским 
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.
4.4. Установление, взимаемой платы с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в дошкольной группе производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с Постановлением администрации Зубово-Полянского 
муниципального района.
4.5. Родители обязаны заложить основы физического, нравственного развития личности 
ребенка.
4.6. Отношения воспитанников и персонала дошкольной группы строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставлении свободы развития в соот
ветствии с индивидуальными особенностями. Школа обеспечивает права каждого ребенка в 
соответствии с конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством РФ.
4.7. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 
подтвержденную документом об образовании. К педагогической деятельности не допускаются 
лица, лишенные права заниматься этой деятельности приговором суда или по медицинским 
показаниям, а также лица, имеющие судимость по определенным преступлениям, имеющие 
заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда 
и защиты прав потребителей.
4.8. Работники дошкольной группы имеют п^аво:
На участие в управлении дошкольной группой в порядке, определяемом Уставом школы и 
Положением о дошкольной группе;
На защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
4.9. Работники дошкольной группы обязаны:

• Соблюдать Устав школы и Положение о дошкольной группе, должностные обязанности и 
инструкции;

• Выполнять условия родительского договора;
• Сотрудничать с семьей воспитанников;
• Содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги;
• Работники дошкольной группы несут ответственность за физическое и 

психическое развитие детей;
• Иные права и. обязанности сотрудников определяются их должностными 

обязанностями и родительским договором;
• Права и обязанности, социальные гарантии и льготы работникам дошкольной 

группы определяются законодательством РФ, Уставом школы, трудовым 
договором (контрактом), правилами внутреннего трудового договора.
4.10. МБОУ «Уголковская ООШ» устанавливает:

4. Участники образовательного процесса
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• заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, 
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенса
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри
тельные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда;

• структуру управления деятельностью дошкольной группы;
• должностные обязанности работников.

5. Управление дошкольной группой

5.1. Управление дошкольной группой МБОУ «Уголковская ООШ» осуществляется в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Законом об образовании в Республике 
Мордовия» настоящим положением и Уставом школы.

5.2. Управление дошкольной группой строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
дошкольной группой. Формами самоуправления дошкольной группы, обеспечивающими 
государственно-общественный характер управления, являются -  общее собрание, 
педагогический совет и другие формы.
Общее руководство дошкольной группой осуществляется педагогическим советом школы.

5.3. Непосредственное руководство дошкольной группой осуществляет директор МБОУ 
«Уголковская ООШ», он несет ответственность за деятельность дошкольной группы перед 
учредителем.

5.4. Штатное расписание дошкольной группы, включая педагогический и 
обслуживающий персонал, определяется учредителем.
5.5. Деятельность дошкольной группы планируется воспитателем на учебный год и на каждый 
рабочий день, утверждается заместителем директора по УВР.
5.6. Итоговый педагогический анализ, план работы на учебный год, внутришкольный контроль 
и методическая работа, принятие управленческих решений в школе содержит в себе 
деятельность, касающуюся дошкольной группы.
5.7. Количество групп определяется учредителем, исходя из предельной наполняемости, 
принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. При МБОУ «Уголковская 
основная общеобразовательная школа» функционирует разновозростная группа 
общеразвивающей направленности в следующем составе: в группе от 3 до 7 лет -  10 детей.

6. Родители (законные представители) имеют право:

• Выбирать общеобразовательную программу из числа используемых в работе с детьми 
дошкольной группы;

• Защищать права и интересы своего ребенка;
• Вносить предложения по улучшению работы с детьми;
• Присутствовать в группе, которую посещает ребенок на условиях, определенных

родительским договором. |

Родители (законные представители) обязаны:

• Выполнять требования Устава школы и настоящего Положения о дошкольной группе;
• Соблюдать условия договора, заключенного со школой;
• Вносить плату за содержание ребенка в соответствии с Постановлениями местного 

самоуправления.
• Иные права и обязанности родителей конкретизируются в договоре с родителями.
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