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охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование и воспитание в соответствии с основной образовательной программой, 

разрабатываемой Учреждением на основе комплексной программы Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014 и в соответствии с «Федеральным Государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», а также нормативными документами. 

 1.4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

− выполнение функций, определенных Уставом Учреждения; 

− реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

− качество реализуемых образовательных программ; 

− соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

− жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательной 

деятельности.  

               1.5.    Для организации деятельности групп дошкольного образования и воспитания  

Учреждение руководствуется Федеральными законами (от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), Санитарными правилами и нормативами, 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014), Постановлением «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 30 августа 2013 г. 

№ 1055» (в редакции постановления Администрации г. Ижевска от 30.04.2015 N 388), 

Уставом Учреждения и настоящим Положением.  

 

2. Комплектование групп дошкольного образования 

 

         2.1. Количество групп дошкольного образования  в Учреждении определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений родителями (законными представителями)  и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учётом санитарных 

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

  В группы дошкольного образования Учреждения принимаются дети в 

возрасте от двух лет шести месяцев до шести лет шести месяцев, в автоматизированной 

информационной системе «Электронный детский сад», утвержденного постановлением 

Администрации города Ижевска от 03.05.2018 года № 185 в период с 01 мая года по 01 

сентября. В первую очередь места предоставляются детям, имеющим право на 

внеочередное и первоочередное получение услуги по льготной очереди, установленным 

федеральным законодательством. Во вторую очередь – детям по общей очереди в 

электронном реестре. 

Право на внеочередное и первоочередное получение услуги по льготной 

очереди  осуществляется на основании информационного письма Управления образования 
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Администрации города Ижевска «Об установлении тождественности на внеочередное и 

первоочередное право граждан на получение мест для детей в дошкольных 

образовательных организациях» от 20.04.215 года № 01/01-09/1218.  

2.2.  Предоставление мест в образовательное учреждение осуществляется в 

соответствии с перечнем желаемых детских садов, указанными в заявлении родителями 

(законными представителями). Родители (законные представители) имеют возможность 

внести изменения в ранее поданное заявление со 2 сентября по 30 апреля текущего учебного 

года. Для внесения изменений в ранее поданное заявление родителям (законным 

представителям) необходимо подать заявление при личном обращении в Управление 

образования или в Ресурсный центр (по районам). 

 2.3.  В Учреждении функционируют группы дошкольного образования: младшая 

группа – от двух лет шести месяцев до четырех лет, средняя - старшая группа – от четырех 

лет до шести лет шести месяцев, с наполняемостью до 22 человек каждая. 

 

3. Участники образовательных отношений 

 

 3.1.     Участниками образовательных отношений групп дошкольного образования 

являются обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники. 

      3.2.    При приеме обучающихся Учреждение обязано ознакомить  родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

      3.3.  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.  

      3.4.    Взимание платы с родителей за содержание детей в группах дошкольного 

образования Учреждения производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     3.5. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования в Учреждении, осуществляющую образовательную деятельность: 

− за ребенка в возрасте до 3-х лет – 1610 рублей, 00 копеек в месяц (в том числе плата 

за услуги банка за перевод денежных средств); 

− за ребенка в возрасте от 3-х лет – 1955 рублей, 00 копеек в месяц (в том числе плата 

за услуги банка за перевод денежных средств). 

 Родительская плата взимается с учетом авансового начисления вперед на 

один месяц. Перерасчет осуществляется по факту посещения (табель). 

      3.6.  Родители (законные представители) воспитанников, посещающих 

Учреждение, имеют право на получение в установленном  законодательством Российской 

Федерации порядке компенсации части платы за содержание детей в группах дошкольного 

образования. 

      3.7.  Отношения обучающихся и персонала групп дошкольного образования 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 
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свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

      3.8. Порядок комплектования персонала групп дошкольного образования 

осуществляется на основании штатного расписания Учреждения. 

      3.9.   Права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

Уставе Учреждения. 

 

4.   Управление 

 

      4.1.   Общее руководство осуществляет Педагогический совет, его деятельность 

регламентируется «Положением о Педагогическом совете МБОУ «ООШ № 94». 

      4.2. Непосредственное руководство группами дошкольного образования 

осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию, назначенный 

Учредителем.  

      4.3.     Свою     деятельность     директор     осуществляет     в     соответствии     с     

Уставом Учреждения. 

 

5.  Организация образовательной деятельности 

 

      5.1. Прием детей в группы дошкольного образования осуществляют воспитатели 

с 6 часов 30 минут. Группы дошкольного возраста функционируют в режиме полного дня с 

6.30 до 18.30 часов (12-часового пребывания) и в режиме 5-дневной рабочей недели. 

      5.2. Образовательный процесс в группах дошкольного образования 

осуществляется  в соответствии с основной образовательной программой, разрабатываемой 

Учреждением на основе комплексной программы Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 

и в соответствии с «Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», а также нормативными документами. 

      5.3. В Учреждении устанавливается следующая продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

  В середине занятия, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

  Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

  Распорядок и режим дня строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей. Распорядок  и режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

 


