Утверждено решением единственного учредителя НОУДДОД
«Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ» от 28.08.2013 г.

Положение о структурном подразделении
«Детский сад «Компьютошка»
Негосударственного образовательного учреждения дошкольного и
дополнительного образования детей «Учебный центр
«КОМПЬЮТЕРиЯ»

Негосударственного образовательного учреждения дошкольного и дополнительного образования детей
«Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ» имеет структурное подразделение - Детский сад «Компьютошка»,
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
положение
регулирует
деятельность
«Компьютошка», являющегося структурным
подразделением НОУДДОД
«КОМПЬЮТЕРиЯ» (далее - Учреждение).
1.2. Структурное подразделение – Детский сад «Компьютошка»
реализует основные общеобразовательные
программы
дошкольного
направленности в группах общеразвивающей направленности.

Детского
«Учебный

сада
центр

(далее – Детский сад)
образования
различной

1.3. Детский сад в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, решениями соответствующего государственного или муниципального органа,
осуществляющего управление в сфере образования, Уставом Учреждения, договором,
заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями).
1.4. Местонахождение структурного подразделения Учреждения – детского сада «Компьютошка»:
170521, Тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение, в районе д. Ямок.
1.5. Детский сад несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
- невыполнение функций, отнесённых к его компетенции;
- реализацию не в полном объёме основной общеобразовательной программы дошкольного
образования; качество образования своих воспитанников;
- жизнь и здоровье воспитанников и работников Детского сада во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод воспитанников и работников Детского сада;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.6. В Детском саду не допускаются создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и объединений; образование носит
светский характер.
1.7. Детский сад в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать прямые связи
с предприятиями, учреждениями и организациями.
1.8. Детский сад функционирует как структурное подразделение Учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.9. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Детского сада с момента
выдачи лицензии Учреждению на реализацию программ дошкольного образования.
Дошкольное образование осуществляется в соответствии с образовательной программой учреждения,
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям её реализации.
1.10. Детский сад может быть реорганизован, ликвидирован Учреждением по согласованию с
Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Предмет деятельности Детского сада:
2.1.1 Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
2.1.2. Реализация основных задач дошкольного образования:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно - речевого, социально – личностного, художественно - эстетического и
физического развития детей;
-воспитание с учётом 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
в развитии ребенка;
-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
2.2. Детский сад создан с целями:
- удовлетворения потребности семьи и общества в уходе за детьми, их гармоничном развитии в
возрасте от 2 лет до 7 лет на уровне современных требований;
- создания психолого-педагогических условий для полноценного проживания ребенком периода детства;
- достижения детьми уровня развития, воспитания личности в соответствии с используемой программой;
- проектирования, реализации и внедрения инновационных методик и технологий в воспитании и
обучении детей дошкольного возраста.
2.3. Задачами Детского сада являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художественно - эстетического и
физического развития воспитанников;
- воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и(или) психическом развитии
воспитанников;
- взаимодействие с семьёй воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.4. Содержание образовательного процесса.
Обучение и воспитание в Детском саду ведется на русском языке.
2.4.1. Детский сад самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах,
определенных Законом Российской Федерации "Об образовании".
2.4.2. Содержание образовательного процесса Детского сада определяется образовательной программой
дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в
соответствии с федеральными государственными требованиями 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.
2.4.3. Образовательные программы для детей дошкольного возраста реализуются с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.
Детский сад организует работу по следующим направлениям развития детей:
- познавательно - речевое развитие;
- физическое развитие и оздоровление;
- социально-личностное развитие;
- художественно - эстетическое развитие.
2.4.4. Детский сад может предоставлять следующие дополнительные образовательные услуги:
- развитие речи,
- занимательная математика,
- хореография,
иные дополнительные образовательные услуги в соответствии с выданной Учреждению Лицензией на
образовательную деятельность. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных
услуг определяется «Положением об оказании дополнительных образовательных услуг».
2.4.5. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности.
2.4.6. Оплата за дополнительные образовательные услуги осуществляется на договорной основе и в
соответствии с «Положением об оказании дополнительных образовательных услуг». Учреждение
обязано до заключения договора на оказание дополнительных образовательных услуг ознакомить
родителей (законных представителей) детей с «Положением об оказании дополнительных
образовательных услуг».
2.4.7. Деятельность воспитанников в свободное время организуется с учетом особенностей состояния их
здоровья и интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических
(сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих, потребности в
общении.
2.5.1. Детский сад может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей,
сбалансированность ее видов, исходя из условий Детского сада, содержания образовательной
программы.
2.5.2. Детский сад устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время занятий,
соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта и действующим
требованиям СанПИНа.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: для
детей 2-го года жизни – не более 8 минут, для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 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.
3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТСКОГО САДА
3.1.Контингент воспитанников формируется в соответствии с потребностями населения и

имеющимися в учреждении возможностями; порядок приёма детей определяется учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основной структурной единицей Детского сада является группа общеразвивающей направленности.
Количество детей в группах дошкольной организации общеразвивающей направленности определяется
исходя из расчета площади групповой (игровой) - для групп раннего возраста не менее 2,5 метров
квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
В группу включаются как дети одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группа).
- в Детский сад принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет.
3.2. В качестве воспитанников в Детский сад принимаются граждане РФ, иностранные граждане и лица,
без гражданства, изъявившие желание на получение образования в соответствии с реализуемыми
образовательными программами Учреждения. Величина и структура приема, порядок и основания
отчисления
воспитанников устанавливаются ежегодными Правилами приема в Учреждение,
утверждаемыми директором Учреждения.
3.3. Прием в Детский сад осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), с учетом
состояния здоровья детей и отсутствия медицинских противопоказаний.
Для зачисления ребенка в Детский сад родители обязаны предоставить:
- заявление на имя директора Учреждения;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую справку установленного образца;
- паспорт одного из родителей (законного представителя), в который вписан ребенок.
3.4. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основании
записи детей в паспорте родителей (законных представителей) с указанием адреса фактического
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на территории России,
пользуются правом на получение дошкольного образования наравне с гражданами Российской
Федерации.
3.5. Зачисление в Детский сад производится приказом директора и оформляется договором с родителями
(законными представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для обеих сторон.
3.6. Отчисление детей из Детского сада проводится приказом директора в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям.
3.7. Отчисление детей оформляется путем расторжения договора с родителями (законными
представителями).
3.8. Режим работы Детского сада и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом,
исходя из потребностей семьи и финансовых возможностей Детского сада – структурного
подразделения Учреждения и является следующим:
- пятидневная рабочая неделя,
- нерабочие дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации,
- продолжительность ежедневной работы 11 часов (с 08.00 до 19.00 часов).

3.9. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в
выходные и праздничные дни, в режиме почасового и посуточного пребывания за дополнительную
плату.
3.10. Порядок посещения ребенком Детского сада по индивидуальному графику определяется в
договоре между Учреждением и родителями (законными представителями) каждого ребенка.
3.11. Медицинское обслуживание детей в Детском саду осуществляется по договору с ООО
«КОМПЬЮТЕРИЯ» в медицинском пункте, находящемся на территории детского лагеря. Медицинский
персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей,
проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
3.12. Организация питания в Детском саду осуществляется руководителем структурного
подразделения - Детского сада.
3.13. Приготовление пищи осуществляется на базе пищеблока столовой ООО «КОМПЬЮТЕРИЯ»,
расположенной на территории детского лагеря на основании договора выполнения работ по
приготовлению пищи и оказания услуг по организации питания.
3.14. Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с
требованиями нормативных документов, возрастом и временем пребывания детей в Детском саду.
3.15. Устанавливается четырехкратное питание детей.
3.16. Питание детей в Детском саду осуществляется в соответствии с примерным пятидневным меню.
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
4.1. Участниками образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения являются
дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
4.2. При приеме детей в дошкольное образовательное учреждение последнее обязано ознакомить
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.3. Отношения ребенка и персонала дошкольного образовательного учреждения строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с
индивидуальными особенностями.
4.4. Взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) регулируются договором, который не может ограничивать установленные законом
права сторон, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей,
длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в детском саду.
4.5. К педагогической деятельности в Детском саду допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и
квалификации.
4.6. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.6.1. Каждый воспитанник имеет право:
•

на охрану жизни и здоровья;

•

на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;

•

на защиту своего достоинства;

•

на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;

•
на образование в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного
образования;
•

на развитие своих творческих способностей и интересов;

•
на удовлетворение физических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его
возрастом и индивидуальными особенностями развития;
•

на получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг;

•

предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.

4.6.2. Родители (законные представители) имеют право:
- требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, воспитания, обучения в условиях, определенных
договором между Учреждением и родителями (законными представителями);
- ознакомиться с Уставом Учреждения, лицензией, Положением о структурном подразделении;
- защищать права и интересы ребенка;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации дополнительных
(платных) образовательных и медицинских услуг;
- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных договором между
Учреждением и родителями;
4.6.3. Родители (законные представители) обязаны:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка;
- выполнять Устав Учреждения и положение о Детском саде - структурном подразделении Учреждения;
- соблюдать условия договора между Учреждением и родителями (законными представителями)
каждого ребенка;
- своевременно вносить плату за содержание ребенка в Детском саду в установленном договором
размере.
4.6.4. Права работников Детского сада и меры их социальной поддержки
законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором.

определяются

Трудовые отношения работников Детского сада и Учреждения регулируются трудовыми договорами
(контрактами). Трудовые договоры (контракты) с работниками Учреждения от имени Учреждения
подписывает директор Учреждения.
Условия трудового договора (контракта) не могут противоречить законодательству РФ о труде.
Прием работников может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, по
совместительству, на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, почасовой оплаты
труда и на общественных началах.
Работники Детского сада имеют право:
- на участие и управление Детским садом в порядке, определяемом уставом;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
Педагог Детского сада – структурного подразделения Учреждения имеет право:

-ознакомиться с Уставом Учреждения и положением о Детском саде - структурном подразделении
Учреждения;
-выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе авторские), методики
обучения и воспитания, учебные пособия и материалы;
-защищать свою профессиональную честь и достоинство;
-требовать от администрации Детского сада – структурного подразделения Учреждения создания
условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей;
-повышать квалификацию, профессиональное мастерство;
-участвовать в научно-экспериментальной работе;
-распространять свой педагогический опыт, получивший научное обоснование;
4.6.5. Работники Детского сада – структурного подразделения Учреждения обязаны:
-выполнять Устав Учреждения и Положение о структурном подразделении Учреждения;
-соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего распорядка Детского сада;
-выполнять решения органов управления Детского сада, приказы, распоряжения администрации;
-своевременно и аккуратно вести документацию и отчетность;
-заботиться о здоровье воспитанников, нести ответственность за их жизнь;
-защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
-уважать честь и достоинство всех участников воспитательно-образовательного процесса;
-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания ребенка;
-обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА
5.1. Детский сад имеет право:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательное управление, социально-культурные функции в
соответствии с целями и предметом деятельности Детского сада.
5.1.2.Для реализации основных задач Детский сад имеет право:
самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов, разрабатывать,
принимать и реализовывать образовательную программу, согласовывая её с директором Учреждения;
разрабатывать перспективный, годовой, тематический, календарный планы, график
предоставления дополнительных услуг, расписание занятий, учебный план, согласовывая их с
директором Учреждения.
5.1.3. Разрабатывать штатное расписание детского сада по согласованию с Учреждением, исходя из
условий деятельности Учреждения и выделенного для структурного подразделения фонда заработной
платы.
5.2. Детский сад обязан:
5.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с предметом, целями и задачами деятельности,
установленными настоящим Положением.

5.2.2. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Детского сада в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом
Учреждения и настоящим Положением.
5.3. Детский сад несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность:
5.3.1.За невыполнение функций, отнесенных к его компетенции.
5.3.2.За реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с государственным
образовательным стандартом.
5.3.3. За жизнь и здоровье воспитанников и работников Детского сада во время воспитательнообразовательного процесса
5.3.4. За нарушение прав и свобод воспитанников и работников Детского сада.
5.3.5. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3.6 .За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Детский сад несет
установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ
6.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», иными законодательными актами Российской Федерации, настоящим Положением и
Уставом Учреждения.
6.2 Непосредственное руководство детским садом Учреждения осуществляет заведующий.
6.3. Заведующий назначается на должность и освобождается от должности приказом Директора
Учреждения. Срок полномочий заведующего определяется трудовым договором с ним.
6.4. Заведующий Детского сада:
- осуществляет руководство текущей деятельностью Детского сада;
- действует от имени Детского сада, представляет его во всех учреждениях и организациях;
- в соответствии с законодательством о труде осуществляет подбор и расстановку кадров, ходатайствует
о поощрении работников и наложении взыскания;
- разрабатывает должностные инструкции работников Детского сада;
- формирует контингент воспитанников Детского сада, осуществляет прием детей и комплектование
групп детьми в соответствии с состоянием здоровья и индивидуальными особенностями в порядке,
установленном Уставом и Учредителем;
- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, другими
образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования;
- несёт ответственность за деятельность Детского сада перед учредителем в пределах своих
функционально – должностных обязанностей;
- создаёт условия для совершенствования образовательного процесса в Деском саду, для повышения
профессионального мастерства педагогов, организуя работу по повышению уровня профессиональной
компетентности и квалификации педагогических кадров через аттестацию, повышение образовательного
уровня;

- организует методическое, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса; оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями;
- обеспечивает своевременную отчётность, рациональное использование и сохранность дидактических
средств, оборудования, другого имущества, соблюдения правил техники безопасности, санитарно –
гигиенических норм и правил;
- контролирует деятельность непосредственно подчинённых, выполнение плана работы Детского сада,
выполнение поступивших приказов и распоряжений;
- готовит проекты приказов, распоряжений по Детскому саду и других локальных актов, согласуя их с
директором Учреждения;
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности и пожарной
безопасности в Детском саду.
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО САДА.
7.1. За Детским садом в целях обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с уставом
учредитель в установленном порядке закрепляет объекты права собственности (здание, сооружения,
имущество, оборудование, а так же другое необходимое имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения), принадлежащее учредителю на праве собственности или арендуемые
им у третьего лица (собственника).
Земельный участок закрепляется за учреждением в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7.2. Детский сад несёт ответственность перед собственником за сохранность и эффективное
использование закреплённой за этим учреждением собственности.
7.3. Учредитель Детского сада обеспечивает развитие и обновление материально-технической базы
дошкольного образовательного учреждения.
7.4.Финансовое обеспечение деятельности
законодательством Российской Федерации.
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Порядок финансирования Учреждения определяется договором между учредителем и Учреждением.
Детский сад вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных дополнительных
образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а так же за счёт добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
Детский сад вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую
доход деятельность, предусмотренную уставом.
7.5. Финансовые и материальные средства Детского сада, закреплённые за ним учредителем,
используются им в соответствии с уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено
законодателем Российской Федерации.

