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1.  

2.  

 

3. Дошкольные группы не являются юридическим лицом и действуют на основании 

Устава Гимназии и настоящего Положения.  
4. Заместитель директора  по дошкольному образованию является руководителем 

Дошкольных групп.  

5. Дошкольные группы реализует основную  образовательную программу дошкольного 

образования. 

Дошкольные группы гимназии «Перспектива» обеспечивают воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте от 3,8  лет до 7 лет. 

 

6. Дошкольные группы создают условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

7. Основными задачами дошкольных групп являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

8. В дошкольных группах  гимназии «Перспектива» осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с  основной образовательной программой  дошкольного 

образования  и требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования. 

9. Дошкольные  группы гимназии «Перспектива» в своей деятельности руководствуются 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями соответствующего государственного или муниципального 

органа, осуществляющего управление в сфере образования, Типовым положением о 

ДОУ, Уставом  МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара (далее – Устав), 

договором, заключаемым между Гимназией и родителями (законными 

представителями). 

10. Язык (языки), на котором (которых) ведется обучение и воспитание в дошкольных 

группах Гимназии, определяется Уставом. 

11. Дошкольные группы Гимназии несут в пределах своей компетенции в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

 невыполнение функций определенных Уставом; 
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 реализацию не в полном объеме основной  образовательной программы 

дошкольного образования; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 соответствие 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. 

II. Организация деятельности дошкольных групп Гимназии. 

12. Содержание образовательного процесса в дошкольных группах определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования  к структуре Программы, условиям реализации Программы, результатам 

освоения Программы.  

13.  В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, дошкольные группы 

могут  реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между Гимназией и родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

 Режим работы дошкольных групп и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом гимназии. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

14.  Организация питания в дошкольных группах возлагается на образовательное 

учреждение. 

15.  Медицинское обслуживание детей в дошкольных группах обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

и обеспечение качества питания. Дошкольные группы предоставляют помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

дошкольных групп. 

16.  Педагогические работники дошкольных групп в обязательном порядке проходят 

периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет средств 

учредителя. 

 

III. Комплектование дошкольных групп Гимназии. 

17.  Порядок комплектования дошкольных групп определяется в соответствии  с  

Постановлением Администрации городского округа Самара №692 от 07.07.2015г «Об 

утверждении административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования» (далее – Регламент), действующего на территории городского округа 

Самара,  и  законодательством Российской Федерации на основе организованного в 

автоматизированном порядке распределения мест в Гимназию. 

http://samadm.ru/upload/iblock/721/2015_07_07-postan-692.pdf
http://samadm.ru/upload/iblock/721/2015_07_07-postan-692.pdf
http://samadm.ru/upload/iblock/721/2015_07_07-postan-692.pdf
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18.  В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 3 лет 8 месяцев до 7 лет. 

Прием детей осуществляется в соответствии с  ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА  НА 

ОБУЧЕНИЕ  по образовательным программам дошкольного образования, 

ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ в  дошкольных группах муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия Перспектива» г. о. Самара 

19.  Количество дошкольных групп  – 3 группы  общеразвивающей направленности ( 

средняя, старшая, подготовительная). 

20. Количество воспитанников в  дошкольных группах  определяется в зависимости от 

санитарных норм,  исходя из их предельной наполняемости. 

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

разных возрастов (разновозрастные группы). 

IV. Участники образовательного процесса 

22.  Участниками образовательного процесса дошкольных групп являются дети, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

23.  При приеме детей в дошкольные группы заместитель директора по дошкольному 

образованию  обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации гимназии и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

24.  Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка о дошкольных группах, производится в соответствии с 

законодательством РФ. 

25.  Взаимоотношения между дошкольными группами  и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребенка в дошкольных группах, а также расчет размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольных  

группах. 

26.  Отношения ребенка и персонала дошкольных групп строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития 

в соответствии с индивидуальными особенностями. 

27.  Порядок комплектования персонала дошкольных групп регламентируется Уставом 

гимназии . 

28.  К педагогической деятельности в дошкольных группах допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную 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 здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

потребителей. 
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29.  Права работников дошкольных групп и меры их социальной поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым 

договором. 

30.  Работники дошкольных групп имеют право: 

 на участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определяемым Уставом; 

 на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

 

V. Управление дошкольными группами Гимназии. 

31.  Непосредственное руководство дошкольными группами осуществляет  заместитель 

директора по дошкольному образованию. 

32.  Должностные обязанности заместителя директора гимназии по дошкольному 

образованию определяются директором гимназии. 

 

 

 


