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1. общие положения

1.1. НастоЯщее ПолоЖение регуЛируеТ деятельность муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учре}кдения KI{eHTp развития ребенка - детский сад

(сказка) (да"цее по тексту - Учрелtдение) г.ковылкино обособленного подразделения

Ki]eHTp развития ребенка - детский сад кРосинка> (лапее по тексту - оп).
обособленное подразделение располо11tено: Республика Мордовия, г,

Ковылкино, ул.Желябова, д. 9а.

1.2. Полное наименование Ol]: Муниципальное бюJ]жетное дошкольное

образовательное учреждение (Центр ра]вития ребенка детский сад кСказка>

обЬсоблеНное подраЗделение кЩентр развития ребенка - детский сад (Росинка),

1.з. обособленное подразделение не является юридическим лицом, не имеет

самостоятельного баланса, лицевого caleTa в органах казначейства.

|.4. оп осуп{ествляет свою деятельнооть ts соответствии с Конституцией

Российской Фелерачии, Законом РоссийскоЙ Федераl{ии (Об образовании в Российской

Федерации>, санитарно-эпиllемиологиLIескимИ rIравилами И нормативами, YcTaBclM

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (центр

развития ребенка-детский сад (сказка), настояlцим Положением. иными нормативными

актамИ РоссийскОй ФелераЧии и РеспУблики Морловия.
1.5,Финансовое сопрово}кдение деятельности оП осуществляет директор

Учреждения.
1.б.оп может иметь печать. вывеску со своим наименованием.

1.7.тип и вид oll определяются на основе направленности реализуемых им

лицензированн ых обр азо вательньIх програ\,I \{.

r.B. ФормЫ самоупраВлениЯ огI с,IIедуюШИе: Обrцее собрание трудового

коллектива, Педагогический совет, Родите:lьский комитет, структура и компетенция

которых отражена в Уставе Учреждения.
1.9. Вопросы не оговоренные настоящим Положением, регулируются Уставом

мБдоУ KI]eHTp развития ребенка - детский сад (Сказка),

2. основные :tадачIl обособllенного подразделения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

)моционального благополуч ия :

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,

этических и личностньIх качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности:

- первичная целостная ориентация и социапизация воспитанников;
- становление основ российской гражланской и/lентичности де,гей дошкольного возраста;

- осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушений развития при

нiulичии соответствуюших условий ;

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития

детей;
-оказание методической, психолого-педагогической, диагностичеекой и

консультативной помощи родителям (законным предотавителям) по вопросам

развития, образования. присмотра. ухода и оздоровления восllитанников.

3. Организация леятельности обособленного подразделения

з.1. В соответствии с поставленными задачами оп выполняет следуюшlие

функчии:
- готовиТ к эксплуаТации проГулочные плоIцадки и помещения оП (групповые комнаты

специализированные кабине,гы, сп&пьни. ме/{ицинский кабинет, раiдевалки, шишеблок,

санитарные комнаты и другие необходимые помеtцения);

- следиТ за выполНениеМ санитарных, противопожарных и других норм и требованиЙ,

предъявляеN{ых к образовательному учреждению;
-осуществляет образовательный процесс.



З.2, ОП функционирует в помеlценияхо отвечающих санитарно-гигиеническим,
пРОтивоэпидемическим требованияl\{ и правилаN,{ противопожарной безопасности, а такN(е
Психолого-педагогическим требованиям к б:Iагоусr,ройству дошкольного учреждения,
определёнными нормативными док}ъ,Iентами.

3.З. ОП обеспечивает сбалансированное питание детей. необходимое для
нормального роста и развития детей с учетом режима работьт и в соответствии с
ДеЙСТвуЮщими санитарно-эпидемиологиLIескими нормами. согласно десятидневному
меню, утвержденному директором Учреждения.

3.4, Контроль за качеством питания. ви,га\,{инизацией б"lюд. зак,тадкой продуктов
ПИТаНИЯ, КУлинарноЙ обработкоЙ, выходо\1 б,пюд. вк\,совы\lи качествами пищи,
санитарным состоянием пиrтдеблока, правильностью хранения. соблюдением сроков
реализации продуктов возлагается на заN{ести,ге_-Ir] _lIиректора - завеJ},ющего ОП.

3.5. Режим питания воспитанников опреJе.-lяется Bpe\feнellT пребывания детей в
оп.

З.6, Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивают органы
здравоохранения в соответствии с ,lrtцензией на медицинскую деятельность.
МеДИцинСкий персонLц проводи,г .;tечебно-профилактиLIеские и оздоровительные
мероприятия, медицинские осмотры. Медицинский персонал наряду с администрацией
ОбОСОбленного подразделения контролирует режим и качество питания, соблюдение
требований санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Учреждение предоставляет помещение с соответств}тоrцими условиями для работы
МеДИЦинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления
ЗДОРОВЬя детеЙ и работников ОП. Работники обособленного подразделения в
обязательном порядке проходятпериодическое бесIl:tаr,ное медицинское обследование за
счет средств бюджета.

З.7 Порядок коN,Iплектования ОП опрелеляется на основании адN,{инистративного

регламента о порядке приема, перевода, отLIисления Jетей в ОП.
З.8. ОП работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-ти часовым

пребьтванием детей с 7.00 до 19.00, исключая выходные дни (суббота и воскресенье) и
праздничные дни, установJIенные в соответствирl с законодательством Российской
Федерации.

3.9, Режим дня, учебная нагрузка, реiки\,1 занятий, продолжительность
СамОСтоятельноЙ деятельности детеЙ, непрерывноЙ образовательноЙ деятельности,
прогулок, сна, наполняеN,lость групп определяются в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и нормами, соответствуют возрастным особенностям детей
и способствуют их гармоничному развитию.

4.Организация образовате"rIьного процесса

4.1.Воспитание и образование в ОП осуrцеств-Irяется на русском языке.
4,2.ОП в своей деятельности реализует основные образовательные программы

дОшКОльного образования в группах общеразвиваюrtlеЙ направJIенности, а также может
реализовывать программы компенсируrощей, оздоровительной и комбинированной
направленности в разном сочетании, образовательные дополнительные программы
дошкольного образования.

4.3.Солержание образоватеJlьного процесса в ОП определяется образовательной
программоЙ дошкольного образования, разрабатываемоЙ, реit'lrизуемоЙ ипт самостоятельно
в соответствии с федеральными государственныN,Iи образовательныlчlи программами
Дошкольного образования. Образовательная програN,{ма дошкольного образования ОП
принимается педагогическим советом ОП и утверждается дLlректороrлr Учреждения.

4.4. ts ОП могут быть созданы объединения дополнительного образования детей
(одновозрастные и разновозрастные) по направленностяN,I.

4,5. ОП вправе оказывать платные образовательные услуги, то есть осушествлять
образовательную деятельность за пределами определяюших его статус образовательных
проГрамм с учетом потребностей семьи и за счет средств физических лиц по договорам об
ОКаЗаНии платньIх образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют
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собой осуществЛение образовательной деятеJIьности по заданиям и по договорам об

оказании платньIх образовательных услуг. Щохол от оказания платных образовательных

услуг используется В соответствии с уставными целями,
4.6, Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательноЙ деятельности.
4,7. Запрещается использование при реализации образовательньIх программ

методов и средств обу.lения и воспитания, образоватеJIьных технологий, наносящих вред

физическому или психическому здоровью воспитанников,
4.8. Тестирование детей при приеме их в оп и переводе в следующую возрастную

группу не проводится.
4.9. Взаимоотношения между N4БдоУ (ЦРР - д/с <Сказка) и родителями (законными

представителями) регулируются доI,овором. подписанным директором мБдоУ (ЦI'Р *

д7с <сказка), включающим в себя взаимные права. обязанности и ответственность сторон,

возникающие в процессе воспитания, обучения. развития, присмотра, ухода и

оздоровления де,гей, длительность пребывания ребенка в Оп; условия расчета размера

платы, взимаемоЙ с родитеЛеЙ (закоНньж преДставителеЙ) за содержание ребенка в

образовательном учреждении,
4.10. Зачисление в состав воспитанников оп осуществJIяется приказом директора мБдоу
(ЦРР * д/с кСказка>.
4.11. отчисление детей из оП осуществJIяется приказом директора
<Сказка> по следующим основаниям:
- по заявлению родителеЙ (законных представителей);

- по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка"

МБДОУ KI_{PP - дlс

5. Управление обособленным полразделением

5.1, К компеmенцuu УчрехrcDенuя оmносumся:
заключение, изменение и расторжение трудового договора с заместителем директора -

заведующим и работниками оП в соответствии с Труловым кодексом РФ.

5.|.2. Финансовое обеспечение в соответствии с муниципапьным заданием,

ВклюЧаЮЩимфинансироВаниеГIонорМаТиВаМбЮ/:IжеТноГофинансироВания,
5.1.з. Организачия инфорп,rаrtионного обеспечения оП и внедрение HoBbIx

технологий в области образования.
5,1.4. Коорлинация и контроль деятельности оП по вопросам:

- исполнения законодательства Российской Фелераций об образовании:

-осуществления образовательного процесса в соответствии с полученной лицензией;

-обеспечеНия социалЬных праВ воспитанников и педагогических работников;
-соблюдения бюджетной и финансовой дисциплины,строительных норм и правил,

требований к охране здоровья воспитанников, оснащенности образовательного процесса и

оборулования помеLцений.-5.1.5. 
Принятие решения об установлении надбавок и стимулирlтощих выплат

заместителю директора - заведующему ОП.
5.1.б, ЗаключениЪ договоров (по формированию договорных отношений социально-

экономического характера: жизнеобеспечения деятельности учреждения, построения

трудовых отношений, взаимодействия с социальными институтами),

5"i.7. Издание приказоR по личному составу, основной деятельности и по

воспитанникам согласно Hoyegцдa,l,ype дел МБДОУ кI {РР-л/с <Сказка> ;

5. 1.8, Ведение кадрового делопроизводства;
5.1.9 Зачисление детей в учреждение, формирование личньIх дел,воспитанников;

5.1.10. ознакомление роди,гелей (законных представителей) с лицензией на

правоведения образователъной деятельности, Уставом Учрелtдения, образовательными

программами, ltорядком приема, перевода и отчисJIения воспитанников и иными

документами, регламентируюп{ими деятельность Учрехtдения;



5.i.11. Проведение и регистрация вводных инструктажей с работниками при приеме
их на работу, ознакомление с Уставом учреждения, Itоллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка, поло}кением об оплате труда и положением о
стимулирующих выплатах работникам учреждения и иными документами,
регламентирующими деятельность Учреждения;

5.1,12, Организачия и осуществление финансово-хозяйственной деятельности;
5.1.1З.Организует сбалансированное питание воспитанников Учреждения в

соответствиями с требованиями СанПин :

- составление, утверждение и своевременное доведение до ОП ежедневного меню-
требования;
- обеспечение своевременной поставки продуктов питания в ОП,

5. 1 . 1 4.Ответственность за качество поставJенных прод},ктов питания;
5. 1 . 1 5.Ведение бухгалтерского учета и о,гlIе,I ности:
5. 1. 1 6.Разрабоr,ка примерной номенкJат),ры _]e,-I д.-rя Ol].
5.2, Непосредственное руководствоОП ос,чществляет заместитель директора

заведующий ОП, назначенный директороьr Учреждения, который несет ответственность
за выполнение задач, возложенньж на ОП. трудовую дисциплину в соответствии с
правами и обязанностяпти воспитанников и работников, определяемыми Трудовым
кодексом Российской Фелерачии,

5.2, Заместитель директора - заведующий ОП назнаLIается на должность и
освобождается от нее приказом директора Учреждения" Заместитель директора
заведующий ОП должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствуюlцим
должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным
стандартам,

5.З.Заместитель директора - заведуюший ОП представляет интересы обособленного
подразделения в органах государственной B.:lacTlт I] \Iестного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организациях на основанI{и Jоверенности, выданной
директором Учреrкдения.

5.4.К компеmенцuu зOлlесmumеля duрекmора - завеdуюttqеzо ОП опlносuпlся:
ответственность за жизнь и здоровье детей и рабо,гников детского сада во время

образовательного процесса с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности;
5,4.1. Ответственность перед государство}1. обществом, Учреждением за

деятельность ОП в пределах своих функциональньтх обязаннос,гей;
5.4.2. Подготовка в предеJIах своей компетенции приказов по личному составу - о

возложении обязанностей на период отсутствия основного работника, и по воспитанникам

- о принятии, выбытии согласно номенклатуре дел ОП, утвержденной директором
Учреждения и доведение таких приказов до директора Учреждения;

5.4.З, Распоряжение имуществом ОП в пределах прав, установленных должностной
инструкцией;

5.4.4. Утверждение графиков сменности работников OIl, расписания непрерывной
образовательной деятельности, режиNlа дня, рабочих программ и других

локальньж актов, регламентируюших деятельность OI1;
5.4.5. Планирование, организация и контроль образовательного процесса,

ответственность за качество и эффективность рабоr,ы обособленного подразделения;
5.4,6. Решение научных, учебно-методических и иных вопросов, возникак)щих в

процессе деятельности ОП по согласованию с директоротчr Учреждения;
5.4.1. Распрелеление обязанностей между работниками ОП;
5.4,8. Внесение предложений на поощрение и сти]\{улирующие выпjIаты (доплаты и

надбавки, стимулирующего характера и иные пооrцрительные выплаты) работников ОП в

пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда; ходатаЙства о

наложении взыскания;
5,4,9. Организация работы по повышению квалификации и по переподготовке

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, распространению
передового опыта:
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5.4.10, Проведение аттестации педагогиЧеских работников оП на соответствие их
занимаемой должности;

5.4.11. Ведение табеля учета рабочего времени работников ОП;
5.4,|2. ОрганизаЦия разрабОтки лока]]ьных актов оП, образовательных программ и

планов на текущий период и выносит на,чтверхtдение директором Учрежления;
5.4,1з. обеспечиВание выпОлнениЯ санитарнО-гигиенических И rIротивопожарньш

требований:
5.4.14, Формирование, обеспечение сохранности контингента и ежедневный учет

летей ОП;
5.4.15. Осуществление комплектования групп детьми в соответствии с их возрастом,

состоянием здоровья, индивидуат]ьными особенностями в порядке, установленном
Уставом Учреждения;

5,4,16. Создание условий для реализации основной и дополнительной
образовательных программ дошкольного образования;

5.4.17. Осуrцествление контроля за деятельностью работников оП, в том числе
п\,те\,1 посещения занятий, режимньж моментов, воспитательньIх мероприятий;

5.4. 1 8. Планирование, организация и совершенствование методического обеспечения
образовате,.Iьного процесса ОП;

5.4.19, Осl,т_uес,гвление взаимосвязи с семьями деr.ей. общественными организациями,
ДругимИ образоватеJьныl\{И учреждениями по вопросам дошкольного обрzвования;

5.4.20. Контроль за своевременныN,{ прохождением работникаЙи обязательного
периодического медицинского осмотра;

5.4.2|, ПредосrаВление директору Учреждения отчетов о деятельности ОП;
5,4.22. Решение ДругиХ вопросоВ текушей деятельности обособленного подразделения:- проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажц

внепланового и целевого инструктажа работников в соответствии с нормативными
требованиями;

5.4.2З. Обеспечивание функционирования ОП;
5,4,24. На период отсутствия :]аведующего оП его обязанности возлаt.аtотся приказом

р},ководите,пя Учреждения на старшего воспитателя, либо иного педагогического
работн ltKa.

5.4.25. Заместитель дирекl.ора - заведующий оП непосредственно подчиняется
.]иректору Учреясдения.

5.4,26' Заместитель дирекТора - заведуюший в IIределаХ своиХ полномочий дает
\,казания, обязательные для всех работников оп,

5.5. ЗаместителЬ директора - заведующий оП обеспечивает:
- своевременностЬ (согласно требованиям Учреждения) предоставления отчетньIх
:IoKyMeHToB;
- соблюдение режима охраны ОП;
- соб;rюдение всеми работниками оп Устава Учреrкления и правил внутреннего трудового
распорядка' про,гивопожарной безопасности, санитарно гигиеническиХ HQPM и
требований:
-ведение Разде-та официапьного сайта образовательного учреждения tIо дошкольному
образованию и т.д.

5.5.1. Выполняет иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией и
:ейсr,вуюrцим закоНодательстВом Российской Фелерации.

5,б" УправJIение ОП осуrцествляется ts соответствии с законодательством Российской
Фе:ерации, Уставом муниципального бюджетноr,о дошкольного образовательного
} ЧРеj\.]еНия <IJeHTp развития ребенка - детский сад <Сказка), настояшим Положением и
строIlтся на принципах единоначалия и самоуправления.

6,Фlrнансовая и хозяйственная деятельность обособленного aooouaoarra""o

б.1. В целях обеспе,lения образовате.rtьной деятельности оп наделен
оборудованием, а также Другим необходимым имуществом потребительского,



социального, культурного и иного назначениrI. закрепленного за Учре}кдением на праве

оперативного }тIравления.
6.2. ОП несет ответственность за сохранность и эффективное использование

переданного ему по акту приема-передачи, имущества.
6.3. Финансовые средства ОП образуются: из бюдя<етных ассигнований, средств

спонсоровl лобровольных поступлений; ролительской платы; доходов, полученных от

реализации продукции и услуг.

7. Локальные акты бfigggfi.ltенного подразделения

7.1. Щеятельность ОП регламентируют след,ylощие локальные акты, разработанные
Учреяtдением:

1) Устав Учреждения;
2) Положение обобособленного подразде,]енLiя:
3) Положение о Родительсколл собрании:
4) По,пожение о Родительско]\{ ко\I1-1гете:

5) Положение об Общетчт собрании,гр),дового колjIектива;
б) Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
7) Положение об оплате труда работников Учреждения;
8) Инструкции по пожарной безопасности;
9) Коллективный договор;

10) Положение о стимулирующих выплатах работникам;
1 1) Инструкции по правилам техники безоlrасности и охраны трула и другие локальные
акты.

7,2. ОП разрабатывает и ведет следующие док},i\lенты:
1) Щокументы по планированию деятельностI.1 ОП (планы всех вилов).

2) ,Щокументы отчетности;
3) Результаты внутренних и внешних проверок. проведенньтх в ОП.
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