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l,лi,iOIlл IjE.,I1,ol,oi(Cltoй оь-ltлс,I,и имь]IIи I,1]]р()я россии Iо.л, чуN{лttл))

1 . Oбlltlre по"цо?кенlIrI
1.1. }lас,tояrцее 1lo,-til;tic,tltte о с[рYliт)/рllо\l подразде-[ениrI N,IYниципа-'Iьного
обrцсобllаlзовilтеJt1,1Iого \ LIl]c)Ii:lL,HllrI ,,октябрьскltя среднrIя общесlбразовате,rIы{ая школа
Ье_,Iго|]о{ского районlL liе"llгilllо_rской сlбласти иN,Iени Г'ерсlя России Io.A. t{yMaKa> (даrее N4oy
"Оltтяrбрьская CO[lI rrrr. lO. rltriaKa>) кf(етский сад> (далее cTpyltтvpнOe подраз.цеJIение

, 1С i СtiИЙ caJ{)) опреде,lrtе,г гIорядок орган}Iзации и осуlцествлеIlиrt образоваiте.ltьгtой
-lся lL--l1,IIОсти гlО OclIL)г]l]bir\l ()бtItсOбразова,rельныN,I проr,раL{N{апл * образоI]ате-rIыI},IN.I прогрi1]\,1N{аNl

\ lll]c;Ii_tcHl1l1 <r()ктябрьскаяt средняrI общеобраЗOва,I-е-цьная шIiоjIа Гjе-ltгоро]tского раrйона
Ll.',lгtl]lсlJскtlй сlб_rас t,tl 1.1N.Ietiи I'epcllt России Ю.А. t{l,Matta>, а ,raкilie опреjlе]lяет Ilоl]ядоlt
в зii i I \I о_]е I"Iс1,1]tlя \ IIilcTlIl1 ков сlбразсlва,ге_цьного процессil.
1.2. (.'TpiKl\pItoe llодрilзде-lение </_{ет,сttиti сад> ос}ltцестI]ляет cBoIo деятельн()сть в Ilорядке и Hit
\ с ] l 0 t]ttях. гI ре.:{\ с NlOTpel,i llых н астояILlи\I положен и eNI.

1. j. IJ cBtler:i дсrI геJlьн()сl 1.1 cl]p\/i(T\lpllOe IIолразirlе"]tение <l{етскrrй ca.ll) р\,ковo:lс,l,}J\,ется
c{lg.,цgpa;tt,IlbI\l ,Jt].ti()H()пr сl,г 29.12.20l2 Nr 27З-СIl:J "Об обра:зоtзанl,tи в Рсlссийскrlй (Dедерации".
l {сlр>tдlttо'rt opI,aitи,Jal lии и tlс) ll{ec,l t]Jения образсlва,ге:tьноr:i деrI.геJlьности по осFlовFIыNl
сlбlrlеобразователl,ны\,1 ПРОГ'Ра\"1)-IаМ образова,геJlьныN,l прогрrIN{N,lаN,I дошкольного обрirзоваIIия.
_\,TBepIit(eHH},lN,I tiрIlказом Минобрнаl,ки России от З0.08.2013 Nе l01zl. lлrrых,Iи нор\Iа,Iиl]l]ь,lмIl
llрiilзоtjыrlи аIiIаNlи Рсlссийской (Dедерации" opI,aHoB \1естного само}прilвJIеItия, },стаRоN,I N4O),
<<()кr,ябрr,сrtая COl]] ил,l. Ю. t{vltaKa>-.

2. l[e.lllr tI :}ilлаltIt деrl,tе.цьностIl с,гр\,к,г\,рноl о по,(ра,rде.пенlrяl к/(ет,скиii с:l.ц>
2.i. ('ГРliil\iРttОе гl()дl]Ll:t.]lcjlctttte кf{егскl.ti]t ca.lil tl])I,i_ltltlJ\elcr] с Liе_ць]():

tlбесttс,Iеttия гос),jli1l]с,It]енных t ziрzrtt,t,ий обLttе_lостr-гIности дошко,r]Lноt,сl образоrзания:

рilЗtJt{тrlя дегей. не 1IосеtцающлIх дошliсr,-iьtt"tс tlбразtlваге,lьньiе \,ltреж._lения, в
с()(),гl]ет,ствии с возрастоNI;

- обеспе,,lениrl 1,11]ееN{ствеI{IIости основных образовirrе-цьньiх гIроt,рад,{NI доIllкоJlьн()го
образоrзан иrI I] t l al(-ta-ltbHilt,o общего обраrзовilн и я.

],]. Осltrllзtlы]\,{I] за.цillltll,{и деятеjlt,носIи CTpYKlvpll()L O пO,rlрчl:]дсJ]ения <</{е,гсrсlлii сti.ц)) ,{Ij,rlяtоIся.
OxpitIla t:l \,,креtl,rIсгIие (ll.tзи,IссtiоIо 11 пcI.1x}lt:IecIioI,tl ]jtороIJья де,t ей" в .I.0N{ t.ilic.ile их
эN,l оц1.1о}laijlыtо г о благс,l t tсlлу, IrIя :

- Обесгtе.lение равlIых во:зп,tо;itгlостей дjlrl поrIIlоценного развития ка}t(li{ого ребенка
llсзависиNlо от N,lecTa )Itи,гельстtsа. по,ца. нации. языка, социа,Iыlого статуса.
ГtСlrХО(lИЗИОЛОГиIIеСttих и jIр\'I,их особенностеr.i (в TSNI 11исле ограничеl1ных вOзN,{олtностеl:i
злtlрсlвья):
СОздaiние б'jtагtlпрlтятных Yс,llовиЙ ра,звигll)I ,це,lеЙ tз сtlоr,t]е,lс,tвии с l]x возрастlJыN{]l и
rItIлI]IJl]л\'il_1ьны\1l1 tlсобеtllttlсlяN,Il{ LT cliJlol-tHOCTrINtи. l]ii,]lзlIt rtя спt-,iобнсlст,ей и ,1,Iзtlрrlgg1191a,

l l() l еН цl Iil. lil Iiil)li_l\)l () llсбt'I l l(i,l:

об,ьединение обч,tеltиrl и восllитания в це.iIостный образова,ге-пьный IIроцесс lli1 основе
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ОС\lДеСТВЛЯеТ РУКОВОДСТВО ПРИеМОМ ДеТеЙ В СТРУкТурное подрzlзделение кЩетский сад>,
зэLlючаеТ от имени моУ <Октябрьская СоШ им. Ю. Чумака> договоры на обуrение по
;,ýразоватепьным программам дошкольного образования, договоры на оказание платньD(
.-, б р аз ов ательньD( услуг;
сбеспечивает информационную открытость деятельности структурного подрiвделения
Jетсшlй сад>;
,l, Ор ганизация деятельности структурного подразделения''.Щетский сад''] ' З ;::rKTrPHoe подразделеЕие к{етский сад> принимаются дети В возрасте от 5 до 7 лет.: _ З :l]\KT\pHoM подразделении кЩетский сад) организуются 2 подготовительные группы.

- j - _:"ътrрное подрa}зделение к.Щетский 
"uдо 

o"yrrlecTBJUIeT образовательную деятельность по
_,:_: _:nb],f образоватеJьным програN,Iмам дошкольного образоваrrия в подготовительньD(
,:i _-j_\.
j ] Р:,;Зlrr РабОТЫ СТРУКТУРного подрzlзделения: пятидневная рабочая неделя, с 7-00 до 19-00 ч.З.:': : .-ные - сr,ббот4 воскресенье, нерабо.*rе пра:lдничные дни.
_ :'":;bi сгр}тт\iрного подрiвделения ",Щетский сад" функционируют в режиме 12-часовой_:': ---'-l/i\]iтe-lbнocTи пребывания детей в группе 5 дней в Ееделю.j : З Jчrотв€тствии с цеJIями и задачами, оrrределённьпли настоящим Положени", фу*rур"о"
- - -:ar:e,leниe ",Щетский сад" может реilлизовывать дополнительные общеразви"йщ""
_,1,-;_ бэазовате;тьЕые прогрЕlI\4мы для детей в возрасте от 5 до 7 лет за счет средств физическихi"- i| -_,| ^1]РI{J}{ЧеСкIгх лиц - платные образовательные услуги.
]-::-"-.:,к оказания структ}рным подразделением ".ЩетЬкий сад" платньтх образовательньD( услуг:_:е-еJется Положением об оказании платньгх образовательных услуг моУ <ОктябрьскаяCi_tj] lirl, Ю, Чlмака>.
tr i \io}- "октябрьская Сош им. Ю. Чрlака> обеспечивает питание детей в соответствии с их
З _ ]]]r--TO\{ lr временем пребьтваgия В структурНом подрiВделении ",Щетский сад'' с соблюдением:Зli;ТЗrЮЩИХ СЕtНИТаРНЬГХ ПРаВИЛ И нормативов, установленньD( дJUI дошкотьньж
.. б: аз о tsате_lь HbD( уlреждений.
_1,-,\Iелiцинское сопровождение детей структурного подразделениrI ''.Щетский сад''tаJ\lССТВ,-Illется медицинским персонzrлом, закрепленным за моУ <Октябрьская'СоШ им. Ю.Чr},ака". которьй нарядУ с администрацией моУ <Октябрьская СоШ им" Ю. Чрtака> несет
!]тзетственность за жизнь и здоровье детей.

5. Комплектование струкгурного подразделения''Щетский сад''
-< i, Поря:ок комплектования стр}ктурного подразделения ",Щетский сад'' опредеJIяетсяГ: эз ii_-Ta*rt li приема в стр}.ктурное додразделение''.Щетский сад'',j,i, Пpliert в стр}ктурное подразделение ".Щетский сад" осуществJUIется в течение к{rлендарногоa]:а прIi н&.tичии свободньп< мест.
j,_:, Ко,тllчество групп структурного подразделения ",Щетский сац", наполняемость гру,'п:,:эеJе,]JIеТся р}ководителем моУ <ОктябрЬская СоШ им. Ю. Чумака> в соответствии с
"J]IrтернО-эпи]емиОлогическимИ требованиямИ К устройству, содержанию и организации
] е ;Ji}l а работы Jошкольньu< образовательньD( организаций.

6, Органнзация образовательного процесса в структурном подразделении ''Щетский сад''
6. ^ . обrченIlе и воспитalние в детей осуществлrIется на русском языке. 

iivrv^rrll }4/

6,]' Со:ержание дошкольного образования В структурном rrодразделеЕии ''Щетский сад'',_-lПрСJС,lJI€ТСя основIIыми общеобразовательными прогрttммzl]\{и дошкольного образования
разрабатьIваемыми в соответствии с федеральным государственЕым образовательнымcTaHJapToM дошкольного образования и с учетом соответствующих примерньD(образовательньIх прогр€lпdм дошкольного образо"u""" и утверждаемыми моУ кОктябрьскаяСОШ им. Ю. Чрtака>.
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: -: ВоспllтательЕо-образовательный пРоцесс осуществJUIется в соответствии с годовым планом
.;.,;.'jIr 

расписulнием занятиri, 1тверждаемым руководителем МоУ кОктябрьская СоШ им. Ю.

..;..*::i:;#iельность занятий устанавливается в соответствии с гигиеническими
: : Прlr r.*.".#;ТЖЪТ ;#LТЖ:*"rТОЛЬНого возраста.

:'Зi"ЗЗКа За НИм coxpaluleTc, *.сто 
" 

дошколън"о **"ТIfrОr"#il:* 
(ЗаКОННОГО Предстtlвителя)

- 

_. } 
- 

u u.." r**""ЙЖ:;':J#:СТИ УЧа СТЕИКо в о браз овательного пр оцесса
--l;Ё.;н;Нr**i;Ъl}Ж.*ii1ilТ;:rЪ".l".i#iffi 

тт###,fiЁ#

_ l,,, i]1?lЖftT###i;i;i":T;** 
на основе сотрудничества, уважения личности,- -' ]_:ава и обязанности детей' их родителей (законньгх преДсТ€lВителей) опреДеляюТся

_";i.;"'_-'bcTBo* 
Российской Федерации и уставоМ моУ <Октябрьская COIII им. ю.- j ..;,За обязанности, меры социаJIъной поддержки 

1flник.9в структурЕого подразделеЕиrt;-;э;.л# ;dЁ"#Н.ъ;хli*k#;"#rссийской оЁой"", y",u"o^, моу
- i:-':-':ьская СоШ им, Ю, чщi-"", трудовыми о"."""iхIТlЪ"*1.Iffil;хТr;fr#;rУоu

В, Фllнансовое обеспечение деятельности структурного подразделепия ''{етский сад'': - ф;iнансовое обеспеч,"",-о*ельности aaруоaурrrоaо подрчвделения ''Щетский сац''_ .: 
,. : -;:в.ll{ется в

; - - -; ;тв,," . поо,#,11,НТп"", ;lЁfiН#:ffiТrj##lП*:"r_ь*"ffir Ъ"";#*";: 
"] - l':Зll3р роJителъской платы за ,,рисмотр и р(од за ребенкоr, ;;;;е порядок взимания:'-- -;'- З'-'ЪСКОЙ ПЛаТЫ УСТzlНilВЛИВается r{редителем моу uокт"бр"й; йш им. ю" чумака>.
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