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Общие положения 

1.1. Структурное подразделение «Детский сад» (Далее - Подразделение) является структурным 

подразделением Частного общеобразовательного учреждения  школы «Аврора» (далее - 

Школа). 

 

1.2. Место нахождения Подразделения:  г. Новосибирск,  Тимирязева 70/1. 

 

1.3. Подразделение не является юридическим лицом, филиалом или представительством 

Школы. 

 

1.4.  Подразделение реализует программы дошкольного  образования. 

 

1.5. Подразделение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иным действующим законодательством, Уставом 

Школы, настоящим Положением, договором между школой и родителями (законными 

представителями), локальными актами, действующими в Школе, приказами и распоряжениями 

директора Школы. 

1.6.Подразделение самостоятельно разрабатывает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность Подразделения в соответствии с законодательством РФ.   

1.6. Деятельность Подразделения начинается с даты  принятия решения о создании. Факт 

создания Подразделения не отражается в учредительных документах Школы. 

2. Цели и задачи образовательного процесса 

2.1.  Основными задачами  Подразделения являются: 

2.1.1.реализация основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

различной направленности, а также уход и присмотр за детьми;  

2.1.2.обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития детей; 

2.1.3.воспитание с учетом возрастных категорий у детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 

2.1.4.обеспечение  преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования; 

2.1.5осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

2.1.6.взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

2.1.7.обеспечение развития ребенка и подготовка его к обучению в школе; 

2.1.8.охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2.1.9.оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.2.Предметом деятельности Подразделения  является реализация основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования.   

  
3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Подразделение осуществляет прием на обучение и воспитание детей в возрасте 2,5 года до 7 

лет. 

Для зачисления ребенка  необходимо представить: 
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- заявление родителей (законных представителей); 

- индивидуальную медицинскую карту; 

- копию свидетельства о рождении. 

3.2.Обучение осуществляется на платной основе с заключением договора с родителями 

(законными представителями) ребенка. Договор заключается на период пребывания ребенка 

в группе детского сада. 
      При приеме воспитанника Школа обязана ознакомить его родителей (законных 

представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными образовательными 

программами, реализуемыми Школой, настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.3. Режим работы Подразделения с 7-00 до 19-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.  

3.4.  Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

3.6. Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста. Группы 

имеют развивающую направленность. В группы могут включаться как дети одного возраста, так 

и дети разных возрастов (разновозрастные группы). В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. 

3.7. Содержание образовательного процесса в Детском саду определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

 3.8.Продолжительность образовательной деятельности определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Ежедневная организованная образовательной 

деятельности определяется расписанием  образовательной деятельности детского сада. 

 

3.9. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

3.10. Домашние задания  детям Детского сада не задают. 
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3.11.В разновозрастных группах продолжительность непосредственно организованной 

образовательной деятельности дифференцируют в зависимости  от  возраста  ребенка.  С   целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности непосредственно организованной 

образовательной деятельности  ее  начинают со  старшими  детьми,  постепенно  подключая  

детей младшего возраста. 
4. Управление Подразделением 

4.1.Управление Подразделением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Школы и настоящим Положением. 

4.2.Непосредственное управление Подразделением осуществляет методист дошкольного 
отделения или старший воспитатель, который назначается на должность директором Школы 
в соответствии со штатным расписанием. Права, обязанности и порядок оплаты труда 
которого определяются трудовым договором со Школой и должностной инструкцией. 

 
5. Финансирование и хозяйственная деятельность 

5.1.Бухгалтерский учет Подразделения ведется в составе общего бухгалтерского учета Школы. 

5.2.Финансовые и материальные средства Подразделения, закрепленные за ним Школой, 
используются им в соответствии с Уставом Школы. 

5.3.Подразделение не имеет собственного счета и не располагает обособленным имуществом. 

Имущество Подразделения учитывается Школой на её балансе. 

6. Реорганизация 

6.1.Деятельность Подразделения может быть реорганизована по решению собственника 
Школы. 

                 

 


