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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного подразделения  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №26 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области (далее – структурное подразделение Учреждения). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации", Административным регламентом 

предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе», утвержденным приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 06.11.2012 г. № 381-од, уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №26 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области. 

 1.3. Структурное подразделение Учреждения руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  а также 

законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области,   приказами и 

распоряжениями министерства образования и науки Самарской области, Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области и государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №26 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области,  уставом Учреждения, локальными актами Учреждения. 

 

1.4. Структурное подразделение Учреждения создает условия для реализации 

гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за 

воспитанниками, является внутренним структурным подразделением Учреждения. 
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1.5. Структурное подразделение Учреждения   обеспечивают воспитание, обучение и 

развитие, а также  присмотр и уход детей (воспитанников)  в возрасте  от  2  до 7 лет. 

1.6. Основной структурной единицей  структурного подразделения  Учреждения 

является группа детей (воспитанников) дошкольного  возраста. 

1.7. В структурном подразделении Учреждения создаются группы общеразвивающей 

направленности. В зависимости от потребностей родителей (законных представителей) 

детей (воспитанников) могут быть открыты  разновозрастные группы и группы 

комбинированной направленности. 

1.8. Организация питания в структурном подразделении Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласно уставу 

Учреждения.   

1.9. Фактический адрес структурного подразделения Учреждения: 446012, Самарская 

область, г.Сызрань, ул.Хвалынская, д.85. 

 

2. Предмет, цели, задачи, виды деятельности, 
типы и виды реализуемых образовательных программ 

структурного подразделения Учреждения. 
 

2.1. Предметом деятельности структурного подразделения Учреждения  является 

реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками. 

2.2. Структурное подразделение Учреждения реализует следующие типы и виды 

образовательных программ: 

 основные общеобразовательные дошкольного образования в группах 
общеразвивающей и комбинированной направленности; 
 дополнительные общеобразовательные программы следующих 
направленностей: 
 физкультурно-спортивной; 
 художественно-эстетической; 
 эколого-биологической. 
2.3. Основными целями структурного подразделения Учреждения   являются:  
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предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Самарской области, образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в целях обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

присмотра, ухода и оздоровления детей дошкольного возраста, также дополнительного 

образования;  воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования 

здорового образа жизни. 

2.4. Основными задачами структурного подразделения Учреждения  являются: 

  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 
(воспитанников); 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей (воспитанников); 
 воспитание с учетом возрастных категорий детей (воспитанников) 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; 
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей (воспитанников); 
 взаимодействие с семьями детей (воспитанников) для обеспечения полноценного 
развития детей (воспитанников); 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей (воспитанников). 

  

3. Организация образовательной деятельности структурного подразделения 

Учреждения. 

3.1.   Обучение и воспитание в структурном подразделении Учреждения ведется на 

русском языке.  

3.2. Нормативный срок освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования – 5 лет. 

3.3. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении  

Учреждения  определяется основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой Учреждением  самостоятельно на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным 
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приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г., 

№1155, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

3.4. В структурном подразделении Учреждения могут реализовываться дополнительные 

образовательные программы и оказываться дополнительные платные образовательные 

услуги за пределами образовательных программ с учетом потребностей семьи и на 

основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 

представителями) детей (воспитанников) согласно уставу Учреждения. 

3.5. Работники структурного подразделения Учреждения в обязательном порядке 

проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет средств 

учредителя. 

3.6. В структурном подразделении Учреждения, реализующем основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования,  режим работы, 

продолжительность занятий устанавливаются согласно учебного плану Учреждения и в 

соответствии с требованиями СанПиН.   

3.7. Наполняемость групп детей дошкольного возраста устанавливается в соответствии с 

Административным регламентом предоставления министерством образования и науки 

Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования 

по основной общеобразовательной программе», утвержденным приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 06.11.2012 г. № 381-од, Положением о 

порядке комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, утвержденном приказом министерства 

образования и науки Самарской  области от 28.02.2012 г. № 67-од (в ред. приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 20.11.2012 г. № 400-од, приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 16.01.2014 г. № 11-од), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"" 
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3.8. В структурном подразделении Учреждения по согласованию с учредителем и с 

учетом интересов родителей (законных представителей) для детей (воспитанников) 

дошкольного возраста могут открываться группы  компенсирующей, комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.9. За детьми (воспитанниками) сохраняется место в Учреждении на период: болезни 

ребенка, пребывания в условиях карантина, пребывания в другом ГОУ на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского заключения 

в группе оздоровительной и компенсирующей направленности, прохождения санаторно-

курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников),  иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей) детей (воспитанников). 

3.10. Структурное подразделение Учреждения работает по 5-дневной рабочей  неделе в 

режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00.    Выходные дни – 

суббота и воскресенье.  

3.11. В зависимости от потребностей родителей (законных представителей) могут быть 

открыты группы сокращенного дня (8-10-часового пребывания), продленного дня (14-

часового пребывания),  кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и 

круглосуточного пребывания детей, а также в выходные и праздничные дни. 

 

4. Правила приема детей (воспитанников) в структурное подразделение Учреждения,  

порядок и основания отчисления детей (воспитанников) из структурного 

подразделения Учреждения. 

4.1. Порядок комплектования структурного подразделения Учреждения осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке комплектования воспитанниками 

государственных образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в 

ведении министерства образования и науки Самарской области, утвержденном приказом 

министерства образования и науки Самарской  области от 28.02.2012 г. № 67-од (в ред. 

приказа министерства образования и науки Самарской области от 20.11.2012 г. № 400-од, 
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приказа министерства образования и науки Самарской области от 16.01.2014 г. № 11-

од),  Административным регламентом предоставления министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе», утвержденным приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 06.11.2012 г. № 381-од. 

4.2. В структурное подразделение Учреждения   принимаются дети в возрасте от 2  до 7 

лет. Прием детей осуществляется на основании  медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) 

детей (воспитанников).  

4.3. Прием и отчисление детей (воспитанников) осуществляется в соответствии с уставом 

Учреждения.  

4.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды могут приниматься 

в структурное подразделение  Учреждения в группы   комбинированной направленности  

только с согласия родителей (законных представителей) детей (воспитанников) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

4.5. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

структурное подразделение   Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 

  

5. Порядок управления структурным подразделением Учреждения. 

5.1.  Общее управление структурным подразделением Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и 

настоящим Положением.   

5.2. Непосредственное управление структурным подразделением Учреждения 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий структурным 

подразделением Учреждения, который назначается приказом директора Учреждения.   
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5.3. Права и обязанности заведующего структурным подразделением Учреждения 

определяются трудовым договором, условия которого не должны противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

  

 

 




