
 1 

                              

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Микряковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Согласовано 

педагогическим советом 

протокол № 5 

25 декабря 2018 г. 

 

Утверждаю 

Директор 

Л.С.Ефимова 

 

 

 

 

 

 

 

         Приказ № 107 - од   

        от 25 декабря 2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении - дошкольная группа с. Микряково 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность дошкольной группы, 

являющегося структурным подразделением муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Учреждение). 

1.2. Дошкольная группа осуществляет свою образовательную деятельность 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г.  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях»;  «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

утвержденным в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384; Уставом МБОУ 

«Микряковская СОШ»;  настоящим Положением; иными нормативными 

правовыми документами, регламентирующими деятельность дошкольных 

групп, в том числе локальными актами Учреждения. 

1.3.  Структурное подразделение не является юридическим лицом. 

1.4. Место нахождения структурного подразделения:  

Республика    Марий   Эл,   Горномарийский      район,     с.       Микряково, 

ул. Центральная, д. 18. 
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1.5. Руководство, управление и финансовое сопровождение структурного 

подразделения осуществляет  директор Учреждения.                                                                          

1.6. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 

Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими нормативно- 

правовыми актами.                                                          

1.7. Структурное подразделение осуществляет образовательную 

деятельность, уход и присмотр за детьми, выбор реализуемых программ 

дошкольного образования, формирование групп по утверждению руководителя 

Учреждения.                                                                                                                                    

 1.8. Медицинское обслуживание воспитанников в структурном 

подразделении обеспечивается Микряковской участковой больницей ГБУ РМЭ 

«Козьмодемьянская МБ».                                                                                                                                                                              

1.9. В структурном подразделении создаются безопасные условия обучения, 

воспитания воспитанников, присмотра и ухода за детьми, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

воспитанников, работников структурного подразделения.                                 

1.10. Организация питания в структурном подразделении возлагается на 

Учреждение. Контроль за качеством, разнообразием, витаминизацией блюд, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи возлагается на заведующего 

структурным подразделением.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И  ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
  

2.1. Основными целями деятельности дошкольной группы являются: 

присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет;  

обеспечение реализации права на получение доступного бесплатного 

дошкольного образования; 

обеспечение качества образования и его соответствия федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

воспитание, обучение и оздоровление воспитанников; 

физическое, интеллектуальное, эстетическое, нравственное и личностное 

развитие воспитанников; 

адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

формирование у воспитанников навыков и привычек здорового образа 

жизни; 

формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности, в том 

числе достижение уровня развития с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, необходимого для успешного освоения ими образовательной 

программы начального общего образования. 

2.2. Основными задачами дошкольной группы являются:  

создание условий для физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития 

воспитанников; 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 
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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 том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

в группах общеразвивающей и комбинированной направленности. 

 

 

3. Организация образовательного процесса в дошкольной группе 

 
3.1. Дошкольное образование может быть получено в дошкольной группе, 

а также вне его – в форме семейного образования. 

3.2. Содержание дошкольного образования в дошкольной группе 

определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной Учреждением самостоятельно с учѐтом 

требований к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и утвержденной директором Учреждения. 

3.3. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

3.4. Обучение и воспитание детей в дошкольной группе ведется на 

русском языке как государственном языке Российской Федерации и 

Республики Марий Эл, а также на марийском (горном) языке как 

государственном языке Республики Марий Эл. 

3.5. Дошкольная группа функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели рабочим днем 10 часов с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

Ежедневный график работы дошкольной группы - с 7.00 до 17.00.  

3.6. Дошкольная группа не функционирует в праздничные дни, которые 

устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации на 

календарный год. 

3.7. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные (смешанные) группы). 

3.8. В Учреждении могут быть организованы также группы для детей 

раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

3.9. Образовательная деятельность в дошкольной группе осуществляется в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий, календарным учебным 

графиком. 

3.10. 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. 
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3.11. Прием и зачисление детей в дошкольную группу осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в дошкольную группу МБОУ 

«Микряковская  СОШ». 

3.12. Образовательная деятельность в дошкольной группе осуществляется 

в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и нормативов, 

установленных для дошкольных образовательных организаций. 

 

 

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 образовательных организациях из 

родительской платы за содержание ребенка в дошкольной группе. 

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 региональными, муниципальными локальными актами. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в дошкольной группе 

являются воспитанники, их родители (законные представители) и работники 

Учреждения. 

5.2. Права и обязанности воспитанников дошкольной группы и их 

родителей (законных представителей) определяются законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

5.3. Права, меры социальной поддержки и обязанности работников 

дошкольной группы определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения, трудовым договором, должностными инструкциями и 

другими локальными нормативными актами. 

6. Заключительные положения 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются 

на основании действующего законодательства Российской Федерации   

6.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение 

рассматриваются, принимаются в установленном порядке и утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

6.3. Прекращение деятельности дошкольной группы производится:  

- в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в установленном органами местного самоуправления порядке; 
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- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей уставным целям Учреждения. 
_____________________________ 
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