
                     
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О структурном подразделении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Астрахани «Гимназия №1»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №107    «Солнышко»,- 

реорганизованное в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Астрахани «Гимназия №1» (далее - структурное подразделение) (Приказ №18-55 от ' 

21.09.2011 г.),   является структурным подразделением   муниципального бюджетного 

общеобразовательного   учреждения   города   Астрахани   «Гимназия   №1»   (далее   - 

учреждение).  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения. 

1.3. В своей деятельности учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области образования и органов местного самоуправления, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом учреждения, настоящим Положением, договором между 

учреждением и учредителем, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями). 
 

1.4. Структурное подразделение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

1.5. Структурное   подразделение   в   установленном   законодательством   Российской 

Федерации порядке несет 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 детей и работников детского сада во время образовательного процесса. 

 

 



2. Цели и задачи образовательного процесса 
 

2.1. Целями структурного подразделения являются формирование общей культуры 

личности воспитанников, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2.2. Задачами структурного подразделения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического 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». 

2.3. Структурное подразделение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности. 

2.4. Содержание основного дошкольного образования в структурном подразделении определяется 

учреждением самостоятельно в соответствии с планом развития, а также федеральными    

государственными    требованиями    (стандартами)    и    примерными образовательными учебными 

программами курсов, дисциплин. 
 

 

3. Основные характеристики организации образовательного процесса 
 

3.1. Образовательный  процесс  в  учреждении  осуществляется  на  русском  языке. 

Учреждение осуществляет светское образование. 

3.2. Структурное подразделение реализует следующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования: 

а) комплексные (общеразвивающие):  

- «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. Васильевой М. А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С; 

- «Детство», под ред. Логиновой В.П., Бабаевой Т.П. и др.; 

б) парциальные: 

- «Паутинка», Васякина Ж.Л.; «Юный эколог», Николаева С.Н.; «Наш дом 

- «Природа», Рыжова Н.А.; «Родник», Баряева Л.Б; 

- «Программа обучения и воспитания детей с ФФН», под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

- «Мир гармонии», Сухорукова Т.А., Умбеталиева К.С, Рехтина М.Г. 

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам. Педагогический коллектив несет ответственность за выбор 

принятых к реализации образовательных программ. 

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Структурное подразделение организует работу по следующим приоритетным направлениям   развития   

детей   сверх   требований   федерального   государственного образовательного стандарта: экологическое, 

художественно-эстетическое, оздоровительное, психологическое. 

3.3.Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки детей дошкольного возраста во время занятий 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. 

3.4. Для детей ясельного возраста от 1 года 6 месяцев до 3 лет планируется не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 8-10 мин. Одно занятие проводится в первую и одно занятие во вторую 

половину дня. В теплое время года максимальное число занятий проводится на участке во время прогулки. 



3.5. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 11 занятий;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 12 занятий;  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 15 занятий;  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает двух, а в старшей и подготовительной трех. Их продолжительность для детей 4-го года 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 занятиями не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих 

занятий - не более 25 - 30 минут. В середине занятия статического характера проводят физкультминутку. 

3.6. Занятия по дополнительному образованию (хореографическая студия) проводятся: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью, не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

 

4. Комплектование ступени дошкольного образования 

4.1. Комплектование дошкольных групп осуществляется в соответствии с Порядком комплектования 

воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп 

образовательных учреждений на территории города Астрахани, утвержденным постановлением мэра города 

от 21.04.2006 № 673-м (далее - Порядок комплектования). 

4.2. Принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 

3.5.3. Процесс комплектования осуществляется ежегодно на начало учебного года до 15 августа. В остальное 

время может проводиться доукомплектование высвобождающихся по различным причинам мест в 

соответствии с предельной наполняемостью групп, установленной Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении и настоящим Уставом. 

4.3. Регистрация очередности детей дошкольного возраста для поступления в Учреждение (при условии 

отсутствия свободных мест) осуществляется директором Учреждения. 

4.4. Учреждение ежеквартально представляет учредителю информацию о движении контингента детей, а 

также о занятых и свободных местах. 

4.5. В Учреждение при предъявлении соответствующего документа во внеочередном и первоочередном 

порядке принимаются дети категорий граждан, предусмотренных Порядком комплектования. 

4.6. При регистрации очередности детей дошкольного возраста для поступления в Учреждение (при условии 

отсутствия свободных мест) родители (законные представители) предъявляют следующие документы: 

- документ,   удостоверяющий   личность   одного   из   родителей   (законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий право на внеочередной или первоочередной прием (при наличии). 

4.7. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в 

Учреждение: 

- в случае отсутствия свободных мест; 

- при отсутствии в Учреждении необходимых условий для обучения и воспитания 

определенных категорий детей, предусмотренных Уставом; \ 

- по медицинским показаниям. 

4.8. Директор Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в течение трех дней с 

момента предъявления родителями (законными представителями) ребенка следующих 

документов: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- медицинского заключения (выписки из истории развития ребенка, перфокарты); 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) ребенка; 



- заключения психолого-медико-педагогической комиссии при приеме ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в группу компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных 

представителей). 

При поступлении ребенка в Учреждение после окончания срока комплектования также в трехдневный 

срок издается приказ о его зачислении. 

4.9. По состоянию на 1 сентября каждого года директор Учреждения издает приказ о 

комплектовании групп на новый учебный год с учетом возраста детей. 

4.10. При приеме ребенка в Учреждение в обязательном порядке заключается договор о 

взаимоотношениях между родителями (законными представителями) ребенка и 

Учреждением в 2-х экземплярах, включающий в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода й оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении. 

4.11. Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в следующих случаях: 

-  по заявлению родителей (законных представителей); 

- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс общеобразовательного 

учреждения; 

- в связи с систематическим невыполнением условий договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- на основании заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии о переводе ребенка 

в общеразвивающую группу дошкольного образовательного учреждения в связи с завершением прохождения 

им образовательных, коррекционных или лечебных программ и снятием диагноза по ограниченным 

возможностям здоровья; 

- в случае медицинских показаний состояния здоровья ребенка, которое опасно для его собственного 

здоровья и (или) здоровья окружающих детей в случае его дальнейшего пребывания в Учреждении. 

Основанием для отчисления ребенка из Учреждения по вышеуказанным причинам является заключение 

городской психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское заключение. 

Уведомление родителя (законного представителя) производится за три дня до предстоящего 

отчисления ребенка. Директор Учреждения издает приказ об отчислении с указанием даты и оснований 

(причин), по которым отчисляется ребенок. 

4.12. В Учреждении ведется журнал очередности и регистрации приема граждан по 

вопросам комплектования Учреждения. 

Журнал очередности и регистрации приема граждан по вопросам комплектования Учреждения должен 

быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Учреждения. 

4.13. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни ребенка, прохождения им 

санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) на срок не более 30 дней, 

пребывания в условиях карантина в Учреждении, иных случаях по заявлению родителей в связи с 

семейными обстоятельствами. 

4.14. Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом и направленностью дошкольного 

образования в учреждении. 

4.15. Количество групп в учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости. 

4.16. В структурное подразделение входят группы: 

общеразвивающей направленности: 

- раннего дошкольного возраста - с 1 года 6 месяцев до 3 лет; 

- младшего дошкольного возраста - с 3 до 4 лет; 

- среднего дошкольного возраста - с 4 до 5 лет; 

- старшего дошкольного возраста - с 5 до 6 лет; 

- подготовительные к школе - с 6 до 7 лет. 

оздоровительные: 

- для детей, часто болеющих. 

    логопедический пункт: 

- логопедические группы. 



4.17. Предельная наполняемость групп определяется Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, санитарными правилами и нормативами. 

4.18. Отношения ребёнка и персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личное^ 

ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

5. Участники образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса в учреждении на ступени дошкольного образования являются 

дети (воспитанники), их родители (законные представители) и педагогические работники учреждения. 

5.2. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса. 5.3.1. Права детей 

(воспитанников): 

Учреждение обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Ребёнок имеет право: 

- на бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями к содержанию и методам 

воспитания и обучения, реализуемым в Учреждении,'-согласно действующему законодательству; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- на охрану жизни и здоровья; 

- на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- на уважение человеческого достоинства; 

- на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на свободу совести; 

- на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его 

возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

- на развитие его творческих способностей и интересов; 

- на получение помощи в коррекции имеющихся ограниченных возможностей здоровья; 

- на обучение по индивидуальным учебным планам; 

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

- на перевод в другое дошкольное образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в этом образовательном учреждении. 

5.3.2. Родители (законные представители) имеют право: 

• знакомиться с Уставом учреждения, настоящим Положением, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

• защищать законные права и интересы ребенка; 

• участвовать в управлении детским садом в форме, определенной Уставом учреждения; 

• вносить предложения по улучшению работы детского сада; 

• обращаться с письменным заявлением к директору гимназии, который обязан не позднее, чем через 

месяц, дать письменный ответ; 

• получать своевременную информацию, касающуюся их детей, в том числе о предстоящих ребенку 

прививках; 

• остаться в группе для детей дошкольного возраста с вновь поступившим ребенком в адаптационный 

период сроком до двух недель, не вмешиваясь в образовательный процесс; 

• присутствовать на занятиях в группе для детей дошкольного возраста, которую посещает их ребенок, 

с согласия администрации, не вмешиваясь в образовательный процесс; 

• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, успехами ребенка; 

• присутствовать на занятиях педагогов в группе, где занимается ребенок, с согласия администрации; 

• посещать детский сад и беседовать с педагогами после окончания у них занятий по предварительной 

договоренности; 

• вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития детского сада. 



 

5.3.3. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав учреждения; 

- выполнять Положение «О структурном подразделении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Астрахани «Гимназия №1»; 

- нести ответственность за воспитание своих детей»; 

- посещать родительские собрания, приходить в структурное подразделение по просьбе-педагогов и 

администрации; 

• сообщать в структурное подразделение о заболеваниях ребенка, не приводить заболевшего ребенка в 

структурное подразделение; 

• после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), детей принимают в дошкольные организации только при наличии справки 

участкового врача-педиатора с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней; 

• своевременно вносить установленную оплату по заключенным родителями (законными 

представителями) договору; 

• соблюдать этические нормы общения со всеми участниками образовательного процесса: 

воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами, иными работниками 

структурного подразделения. 
 

5.3.4. Педагогические работники детского сада имеют право: 

• защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

• свободно и обоснованно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия 

и материалы, учебники и методы оценки знаний обучающихся, не противоречащие законодательству 

РФ, образовательной ^программе детского сада и программой развития гимназии; 

• повышать свою квалификацию. В этих целях администрация гимназии создает условия, необходимые 

для успешного обучения работников- в учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

• проходить аттестацию на соответствующую категорию согласно Положению «О порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений», утвержденному Министерством образования РФ; 

• участвовать в управлении учреждением через общее собрание, Педагогический совет и иные органы 

самоуправления; 

• на льготы, установленные законодательством РФ педагогическим работникам, дополнительные 

льготы, предоставляемые учреждением на основании Положения «О доплатах и надбавках 

стимулирующего характера работникам гимназии»; 

    • на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального поведения и 

(или) Устава учреждения только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде в 

соответствии с законом РФ «Об образовании». 

 

5.3.5. Педагогические работники обязаны: 

• соблюдать законодательство РФ, выполнять Устав учреждения, Правила внутреннего трудового 

распорядка, а также иные локальные акты, регулирующие деятельность гимназии; 

• выполнять условия трудового договора, должностные инструкции; 

• соблюдать и заботиться о защите прав и свобод воспитанников и обучающихся, уважать права 

родителей (законных представителей); 

• уважать честь и профессиональное достоинство своих коллег;  

• строить отношения с коллегами и администрацией на основе профессионального 

партнерства; 

• бережно относиться к имуществу детского сада; 



• проходить плановые медицинские осмотры. 


