I.

Общие положения

1.1. Дошкольная группа является структурным подразделением муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сузановская общеобразовательная школа»
Новосергиевского района Оренбургской области (далее – школа).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», Приказом Министерства
образования и науки от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
Уставом школы.
1.3. Дошкольная группа как структурное подразделение школы не является юридическим
лицом и действует на основании Устава школы и настоящего Положения.
1.4. Дошкольная
группа
муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения «Сузановская общеобразовательная школа» (далее - дошкольная группа)
организует и осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования.
1.5. Дошкольная группа обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и
уход за воспитанниками в возрасте от трѐх лет до прекращения образовательных отношений.
1.6. Дошкольная группа в своей деятельности руководствуются федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Оренбургской области, администрации муниципального образования
Новосергиевский район Оренбургской области, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования, Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом школы, договором,
заключаемым между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями).
2. Цели, задачи и предмет деятельности дошкольных групп
2.1. Основными целями деятельности дошкольной группы являются:
– присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет (далее – воспитанники);
– воспитание, обучение и оздоровление воспитанников;
– физическое, интеллектуальное и нравственное развитие воспитанников;
– адаптация воспитанников к жизни в обществе;
– формирование у воспитанников навыков и привычек здорового образа жизни;
– подготовка воспитанников к школьному обучению.
2.2. Основными задачами деятельности дошкольной группы являются:
– создание условий для физического, познавательно-речевого, художественно-эстетического и
социально-личностного развития воспитанников;
– обеспечение необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников;
– укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.3. Предметом деятельности дошкольной группы является реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и
комбинированной направленности.

3. Организация деятельности дошкольной группы
3.1. Дошкольные группы открываются на основании распоряжения учредителя – отдела
образования администрации муниципального образования Новосергиевский район
Оренбургской области.
3.2. В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
3.3. Руководство дошкольной группой осуществляет директор школы.
3.4. Работники дошкольной группы назначаются на должность приказом директора школы.
3.5. Дошкольная группа работают на основании годового календарного графика, утвержденного
директором школы на 01 сентября.
3.6. Организация питания воспитанников в дошкольной группе осуществляется с соблюдением
действующих санитарных правил и нормативов, установленных для дошкольных
образовательных учреждений.
3.7. В дошкольной группе в соответствии с его уставными целями и задачами могут
оказываться дополнительные платные образовательные услуги за пределами образовательных
программ, бесплатность реализации которых гарантируется государством.
4. Финансирование деятельности дошкольной группы
4.1. Финансирование деятельности дошкольной группы осуществляется учредителем.
4.2. Финансовые средства дошкольной группы образуются из средств бюджетного
финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание детей в
дошкольных учреждениях, из родительской платы за содержание ребенка в дошкольной
группе, а также других источников в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется исходя из наполняемости групп.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование дошкольной группы с
меньшей наполняемостью.
4.4. Размер родительской платы за содержание ребенка устанавливается в соответствии с
федеральным законодательством и актами органов местного самоуправления.
5. Организация образовательного процесса в дошкольных группах
5.1. Организация образовательного процесса в дошкольной группе регламентируется учебным
планом и расписанием занятий, которые утверждаются директором школы.
5.2. Содержание образовательного процесса в дошкольной группе определяется Федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования, образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
5.3. Воспитание и обучение воспитанников в дошкольной группе ведется в форме
подгрупповых и фронтальных занятий. Продолжительность обучающих занятий с
воспитанниками зависит от их возраста и интереса к данной деятельности и соответствует
требованиям нормативных актов, действующих в сфере образования.
5.4. Воспитание и обучение детей в дошкольной группе ведется на русском языке.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса в дошкольной группе являются воспитанники, их
родители (законные представители) и работники школы.
6.2. Права и обязанности воспитанников дошкольной группы и их родителей (законных
представителей) определяются законодательством РФ и Уставом школы.
76.3. Права, меры социальной поддержки и обязанности работников дошкольной группы
определяются законодательством РФ, Уставом школы, трудовым договором, должностными
инструкциями и другими локальными нормативными актами.

