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1.Общие положения 

1.1. Структурное подразделение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Тушнолобовская средняя общеобразовательная 

школа Тушнолобовский детский сад  (далее - Структурное подразделение) создано 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации  от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом 

отдела образования администрации Абатского муниципального района. 

1.2.   Полное название:  Структурное подразделение муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Тушнолобовская средняя 

общеобразовательная школа детский сад «Ручеёк» 

1.3.   Сокращенное название: СП МАОУ Тушнолобовская СОШ 

Тушнолобовский  детский сад «Ручеёк» 

1.4.    Юридический адрес Структурного подразделения: Российская 

Федерация, 627531, Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. 

Южная  д.23 

Фактический адрес Структурного подразделения: Российская Федерация, 627531, 

Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Советская д.38 

 

 1.5.   Структурное подразделение обеспечивает воспитание,  обучение, 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2  до 7 лет. 

  1.6.   Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении», утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2008  № 666,  Законом Российской Федерации «Об 

образовании», настоящим Положением и другими законодательными и 

нормативными актами. 

1.7.  Структурное подразделение не является юридическим лицом.  

1.8.  Структурное подразделение несет в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функции, определенных его Положением; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

- несоответствие применяемых форм, методов и средств организации    

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим  особенностям, 

склонностям, способностям,  интересам и   потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников Учреждения  во время        образовательного 

процесса. 

 1.9. Структурное подразделение считается созданным с момента 

реорганизации путем присоединения Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  Тушнолобовский детский сад «Ручеёк» к  МАОУ 

Тушнолобовская СОШ (далее - Школа). 

1.9.  Структурное подразделение создано без ограничения  срока действия.   

 

 

2. Цели и задачи Структурного подразделения 
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2.1.   Основной деятельностью Структурного подразделения является 

предоставление услуг в сфере дошкольного образования, формирование 

действенных механизмов реализации проектов  и программ, направленных на  

развитие разных форм дошкольного образования. 

2.2. Деятельность Структурного подразделения основывается на принципах  

демократии, гуманизма, общедоступности образования, приоритета 

общечеловеческих ценностей,  жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности. 

2.3.    Дисциплина в Структурном подразделении поддерживается на основе 

уважения  человеческого достоинства детей, педагогических работников. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к детям 

не допускается. 

2.4.    Главными задачами Структурного подразделения являются: 

 -  создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического и   

психического здоровья детей от 2  до 7 лет,  оказание помощи для освоения 

гигиенической культуры, приобщение к здоровому образу жизни, формирование 

привычки к закаливанию, положительного отношения к повседневным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 -   создание условий   для наиболее полного раскрытия и реализации    

специфического возрастного потенциала ребенка. 

 -  формирование   доступных способов познания        окружающего мира, развитие 

познавательной активности,      любознательности.   На основе развивающихся 

познавательных умений и возможностей ребенка формирование правильного 

отношения  к объектам и предметам   окружающего мира. 

 -  формирование  разнообразных видов деятельности - трудовые, игровые, 

художественные, двигательные умения; развитие детской самостоятельности и 

пробуждение стремления к самостоятельности и  творчеству. 

 -  воспитание у детей доброжелательного, бережного, заботливого  отношения к 

миру, понимания детьми жизненных потребностей   всего   живого, эмоциональных 

и физических состояний людей, способности к сопереживанию и проявлению 

активного,                    действенного участия к близким,  сверстникам, другим 

людям, а    также к животным и растениям. 

 -  взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

2.5.  Структурное подразделение несёт в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие  федеральным государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным  психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам детей, требованиям охраны их жизни, 

здоровья. 

 

 

3.Организация образовательного и воспитательного  

процесса в Структурном подразделении 
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3.1.   Структурное подразделение   осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с настоящим Положением, Уставом МАОУ Тушнолобовская СОШ, 

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 

3.2.   Структурное подразделение обеспечивает воспитание, обучение, 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.   

3.3.   Обучение и воспитание детей  в Структурном подразделении ведется на 

русском языке по основным программам дошкольного образования, указанных в 

Лицензии  на право ведения образовательной деятельности,  а также  

дополнительных программ дошкольного образования, указанных в Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности:   

- «Программа воспитание и обучение в детском саду под редакцией М,А, 

Васильевой; 

- «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой ,З.А.Михайловой,  Л.М.Гурович. 

3.4.  Образовательные программы дошкольного образования реализуются 

Структурным подразделением с учетом возрастных, психологических и  

индивидуальных  особенностей детей. 

3.6.   Ежегодно  в Структурном подразделении  пересматривается и 

определяется количество  групп, согласно требованиям санитарных норм, условиям 

образовательного процесса,  предельной наполняемости групп. 

3.7.   Участниками образовательного процесса в Структурном подразделении 

являются дети  в возрасте от 2 до 7 лет,  педагогические работники Структурного 

подразделения и  родители (законные  представители). 

3.8.   Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом и 

желанием родителей (законных представителей). 

3.9.   В Структурном подразделении устанавливается трехразовое питание 

детей в соответствии с их возрастом,  соответствующим нормам  и временем 

пребывания  в Структурном подразделении. Контроль за качеством питания 

возлагается на заведующего. 

3.10.   Режим работы Структурного подразделения является следующим: 

3.10.1.   Продолжительность работы  Структурного подразделения  9 часов.  

(с 7.30 до 16.30 часов) при пятидневной рабочей неделе выходные дни: суббота, 

воскресенье  и праздничные дни. 

  Допускается посещение детьми Структурного подразделения  по 

индивидуальному графику.  (В адаптационный период допускается пребывание 

детей в Учреждении  в течение 3-х – 5-ти часов). 

3.10.2.   Продолжительность занятий: 

- I младшая группа   (от 2 г до 3 л)  - 10 занятий в неделю не более  10 - 15 минут; 

- II младшая группа (3 – 4 г) -  11 занятий в неделю не более 15 минут; 

- средняя группа (4 – 5 л) – 12   занятий в неделю не более 20 минут; 

-  старшая группа (5 – 6  л)– 14    занятий в неделю не более 25 минут; 

- подготовительная группа (6 – 7 л) – 15   занятий не более 30 минут.  

3.10.3.   Продолжительность перерывов между занятиями не менее   10  

минут.  

3.10.4.   Учебный год в Структурном подразделении   начинается 1 сентября.  

При  установке   объемов нагрузки на детей во время занятий  Структурное 
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подразделение руководствуется   требованиями государственных   

образовательных  стандартов и санитарными  правилами и  нормами. 

 

 

4. Комплектование Структурного подразделения 

Порядок комплектования Учреждения определяется в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Уставом. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

Количество групп в Учреждении определяется Учредителем, исходя из санитарных 

норм, условий образовательного процесса, предельной  наполняемостью. 

Предельная  наполняемость разновозрастных групп следующая: 

             Дети от 1 года 6 мес.  до 3 лет     - 8 человек; 

             Дети от 3 лет до 7 лет (при наличие любых 3 возрастов) -10 человек; 

             Дети от 3 лет до 7 лет (при наличие любых 2 возрастов)  - 15 человек. 

4.4.       Прием детей  в Учреждение с  1 года 6 мес.  до 7 лет   производится      

в соответствии с Положением «О комплектовании   детьми муниципальных 

образовательных учреждений Абатского муниципального района, 

предоставляющих услуги дошкольного образования" 

4.5.    Зачисление ребенка оформляется приказом Директора Школы. 

4.6.    Для зачисления  ребенка в Структурное подразделение   родители 

(законные  представители) предоставляют следующие документы: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы; 

-копию  документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) 

-медицинское заключение. 

  4.7   При   приеме  в Структурное подразделение родители  (законные 

представители)  должны   быть ознакомлены  с Уставом Школы, настоящим 

Положением  лицензией на   право ведения   образовательной деятельности, 

свидетельством  о государственной аккредитации и другими   документами, 

регламентирующими организацию образовательного  процесса в Структурном 

подразделении, длительность пребывания ребёнка   в Структурном подразделении,  

а так же расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. 

4.8   Взаимоотношения между Школой  и родителями (законными 

представителями)  регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания, присмотра и ухода, длительность пребывания ребенка в Структурном 

подразделении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

4.9.   Отчисление детей из Структурного подразделения  производится по 

следующим основаниям:  

-по заявлению родителей (законных представителей); 

-по медицинскому заключению о состоянии здоровья  ребенка; 

-за невыполнение условий договора между Структурным подразделением и  

родителями (законными представителями) ребенка. 
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5. Права и обязанности участников образовательной 

деятельности Структурного подразделения 

5.1. Взаимоотношения участников  образовательного процесса строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих  

ценностей. 

5.2.   Школа и Структурное подразделение обеспечивают права каждого 

ребенка в соответствии с    Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН  и действующим законодательством. 

5.3.   Ребенку гарантируется:  

-охрана жизни и  укрепление здоровья; 

-обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

-формирование современного уровня знаний; 

-защита его достоинства, защита от всех форм психического и физического 

насилия; 

-удовлетворение  его потребности в эмоционально-личностном общении; 

-удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и 

т.д.)    в соответствии с его возрастом и  индивидуальными особенностями  

развития; 

-развитие  его творческих способностей  и интересов; 

-осуществление необходимой  коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

-предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий; 

-получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных и    

медицинских услуг. 

5.4.   Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- вносить предложения по  организации работы педагогического, 

медицинского и  обслуживающего персонала;  

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе  

по организации дополнительных (платных) образовательных  услуг; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором; 

- выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих 

условий  в Учреждении; 

- знакомиться с Уставом Школы, настоящим Положением,  лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Школы и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в   

Структурном подразделении; 

- запрашивать  у администрации Структурного подразделения  информацию 

о состоянии здоровья ребенка, о реализуемой  в детском саду  программе, об 

организации питания, о расходовании финансовых средств; 

- досрочно расторгнуть договор  между Школой и родителями; 
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- оказывать Структурному подразделению посильную помощь в реализации 

его уставных задач,  укреплении материальной базы, оснащении групп 

игровым и учебным пособием, вносить добровольные пожертвования; 

- оказывать помощь в организации общих родительских собраний и 

родительских конференций по  обмену опытом семейного воспитания; 

-  оказывать помощь в укреплении материально-технической базы 

Структурного подразделения, в ремонте  его помещений, оборудования, в 

благоустройстве и   озеленении участка, территории.  

5.5.   Родители (законные представители) обязаны: 

- приводить ребенка в Структурное подразделение здоровым; 

- нести ответственность за воспитание своих детей; 

- нести ответственность за бережное отношение ребенка к собственности 

Школы; 

- лично ежедневно передавать и забирать ребенка у  педагогического                 

работника; 

- воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни,  бережное  и 

внимательное отношение к природе, людям; 

- показывать образец культуры поведения в общении с педагогическими 

работниками и обслуживающим персоналом Структурного подразделения; 

- выполнять  Устав Школы, настоящее Положение;  

- соблюдать условия договора между Школой и родителями; 

- своевременно вносить плату за содержание ребенка в срок, указанный в 

договоре; 

- своевременно ставить в известность администрацию Структурного 

подразделения  о   возможном отсутствии ребенка; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по  

организации дополнительных платных  услуг; 

- выполнять необходимые условия для получения своими детьми 

образования; 

- посещать родительские собрания. 

5.6.   К педагогической деятельности допускаются лица,  имеющие высшее 

или        среднее профессиональное образование. 

5.7.   Педагогические работники Структурного подразделения  имеют право: 

- на участие в управлении Структурным подразделением  в порядке, определенном 

Положением; 

- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том    числе  

авторские), методики воспитания и обучения, учебные пособия и материалы; 

- требовать от администрации  Школы и Структурного подразделения создания 

условий, необходимых для   выполнения   должностных обязанностей; 

- повышать  свою квалификацию, педагогическое мастерство; 

- аттестоваться на добровольной основе   на любую квалификационную категорию; 

- входить в состав методических объединений педагогических работников для 

совершенствования своего мастерства; 

- распространять свой педагогический опыт, получивший научное обоснование; 
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- на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения, Устава Школы или настоящего Положения по 

письменной жалобе, копия которого ему передана; 

- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

- на длительный (до одного года) отпуск без сохранения заработной платы через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы с сохранением места работы 

(должности) по письменному заявлению и приказу директора, если это не влечёт за 

собой ухудшение условий функционирования  Учреждения.  

- на ежемесячную денежную компенсацию в целях приобретения 

книгоиздательской продукции. 

5.8.   Педагогические работники Учреждения обязаны:  

- соблюдать Устав Школы, настоящее Положение, Правила внутреннего 

трудового распорядка, иные локальные акты Школы, условия заключенного с 

ними трудового договора; 

- добросовестно выполнять свои функциональные обязанности и требования 

должностных инструкций; 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик по 

занимаемым должностям; 

- поддерживать    дисциплину в Структурном подразделении на основе 

уважения человеческого достоинства детей, их родителей (законных 

представителей) и  других сотрудников Структурного подразделения, быть 

внимательными и вежливыми; 

- вести учет посещаемости детей в группе; 

- нести ответственность за жизнь ребенка, обеспечивать охрану его здоровья, 

заботу о его эмоциональном благополучии, физическом, интеллектуальном и 

личном развитии. 

- быть примером достойного поведения в Структурном положении и 

общественных местах; 

соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, противопожарной 

безопасности, гигиенический режим;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,                           

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку                           

знаний  требований охраны труда; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями); 

-принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей)   или других лиц; 

-обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 

-способствовать выявлению и развитию разнообразных одаренностей детей; 

- периодически проходить  медицинские  обследования. 

5.9.   Педагогическим работникам Структурного подразделения  запрещается: 

- изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 

-отменять, удлинять и сокращать продолжительность занятий и   перерывов между 

ними; 
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- унижать достоинство детей, применять методы физического   и психического 

воздействия. 

5.10.  Невыполнение участниками образовательного процесса Структурного 

подразделения  своих обязанностей влечёт последствия, предусмотренные 

действующим    законодательством Российской Федерации и Тюменской области,    

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления            

Абатского муниципального района,  Уставом Школы, настоящим Положением  и 

Правилами  внутреннего трудового распорядка Школы. 

5.11.   К педагогической деятельности в Структурном подразделении не 

допускаются лица: 

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в силу приговором суда; 

- имеющие неснятую судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным  законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранении, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. 

 

 

6. Имущество  и  финансово-хозяйственная  деятельность Учреждения 

6.1.   Собственником имущества Структурного подразделения  является 

Абатский муниципальный район. Данное имущество закреплено за МАОУ  

Тушнолобовская СОШ на праве оперативного управления. 

6.5.   Школа  без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом (имущество, без которого 

осуществление уставной деятельности Структурного подразделения будет 

существенно затруднено), закрепленными за ним  Учредителем или 

приобретенными Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества.        

 

 

7. Управление Структурным подразделением 

 7.1. Непосредственное управление Структурным подразделением  

осуществляет Заведующий, назначаемый на эту должность директором Школы по 

согласованию с Учредителем.  

7.2.  Права и обязанности Заведующего,  основания для расторжения   

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключенным 

со Школой. 

7.3. В своей деятельности Заведующий  руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и настоящим Положением. 

7.4.  Директор  исполняет нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Абатского муниципального района, отдела образования 
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администрации  Абатского муниципального района, МАОУ Тушнолобовская 

СОШ, оформленные приказом и изданные в соответствии с целями Структурного 

подразделения. 

7.5.  Директор Школы:                                                                                                                    

-осуществляет руководство Школой и Структурным подразделением в 

соответствии с  Уставом Школы, настоящим Положением и действующим 

законодательством; 

- по согласованию с Учредителем утверждает   штатное расписание 

Структурного подразделения, сметы доходов и расходов; 

-заключает трудовые договоры и увольняет работников Структурного 

подразделения; 

-устанавливает систему оплаты труда и стимулирования труда, размеры 

тарифных ставок, окладов, надбавки и доплаты для работников Структурного 

подразделения; 

-утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, применяет меры поощрения и дисциплинарных взысканий на 

работников Структурного подразделения; 

-контролирует исполнение должностных обязанностей и инструкций 

работниками Структурного подразделения; 

-поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

-обеспечивает эффективное взаимное сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, 

родителями (лицами их заменяющими); 

-содействует деятельности профессиональных объединений педагогов, 

регулирует деятельность общественных организаций; 

-обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 

-обеспечивает  учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил пожарной 

безопасности, охрану труда, качество ведения номенклатуры дел; 

-ежемесячно представляет Учредителю отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. 

7.6.  Директор Школы имеет право: 

- действовать без доверенности от имени Структурного подразделения, 

представлять его интересы в государственных и муниципальных органах, а 

также перед другими юридическими и физическими лицами и совершает 

сделки; 

-открывать в банках расчетные и иные счета; 

-выдавать доверенности от имени Школы; 

-подписывать все документы от имени Школы;  

-определять в соответствии с действующим законодательством, условия 

приема и увольнения сотрудников Структурного подразделения,  

-принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Школы и Структурного подразделения; 

-назначать на должность Заведующего Структурным подразделением. 
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7.7  Директор несет персональную ответственность перед Учредителем за 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, за качество образования 

выпускников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод детей и сотрудников  

структурного подразделения во время образовательного процесса.  

 7.8. Заведующий Структурным подразделением: 

-разрабатывает текущие и перспективные планы работы; 

-обеспечивает организацию и совершенствование  воспитательно-

образовательного процесса в Структурном подразделении; 

- формирует контингент  детей, осуществляет комплектование групп; 

- несет ответственность перед Школой и Учредителем за деятельность 

Структурного подразделения, в пределах своих функциональных 

обязанностей; 

- осуществляет подбор на работу и расстановку кадров; 

- принимает участие в составлении штатного расписания структурного 

подразделения; 

- организует аттестацию работников Структурного подразделения; 

- создает условия для работы воспитателей и обслуживающего персонала; 

- осуществляет взаимосвязь с родителями, общественными организациями и 

другими учреждениями по вопросам дошкольного воспитания; 

- предоставляет Школе и Учредителю отчеты о деятельности Структурного 

подразделения.  

7.9. Заведующий Структурным подразделением имеет право: 

 - действовать по доверенности, выданной директором Школы от имени 

Структурного подразделения, представлять его интересы в государственных 

и муниципальных органах, а также перед другими юридическими и 

физическими лицами и совершает сделки; 

 

 

8. Локальные акты  

 - Устав МАОУ Тушнолобовская СОШ; 

 - правила внутреннего распорядка; 

 - коллективный договор; 

 - приказы и распоряжения Директора Школы; 

 - положение о родительской плате за содержание детей; 

 - Договор между родителями (законными представителями) и Школой 

 - штатное расписание; 

 - должностные инструкции; 

 - инструкции по охране труда. 

 Локальные акты  не могут противоречить действующему законодательству  

Российской Федерации, Уставу МАОУ Тушнолобовская СОШ, настоящему 

Положению. 

 

 

 


