
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Приказываю: 

1.        Утвердить прилагаемое Положение о структурном подразделении. 

      2.        Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти  

                  рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

      3.        Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

         

  Директор школы                                      Л.В.Басырова 
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   Приложение                                          

к приказу ГБОУ ООШ с.Заплавное                                                                                         

от 28.05.2015  №  50/7 

Положение о структурном подразделении  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с. Заплавное муниципального района Борский Самарской области, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования – Детского сада с. 

Заплавное (далее по тексту детский сад). 

 1.2. Детский сад не является самостоятельным юридическим лицом.  

1.3. Основной целью деятельности детского сада является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, направленным на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими общеобразовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

1.4. Деятельность детского сада направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

1.5. Детский сад осуществляет присмотр и уход за детьми.  

1.6. Организация питания в детском саду осуществляется в соответствии с действующими 

нормами питания, нормативными актами Российской Федерации по организации питания детей 

дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

1.7. Детский сад руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями Юго- Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области, Уставом Учреждения, настоящим положением.  
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2. Образовательный процесс 

2.1. Содержание образовательного процесса в детском саду определяется образовательной 

программой дошкольного образования, реализуемой им в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно- правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей.  

2.2. Образовательный процесс в детском саду регламентируется перспективными и 

календарными планами, разрабатываемыми с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Единицей детского сада является группа детей дошкольного возраста.  

2.3. Отношения ребенка и работника строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

3. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

3.1. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются директором 

образовательной организации. 

 3.2. В детском саду должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) воспитанников с изменениями и дополнениями в 

настоящее положение. 

 




