
 

 

 

 

 

 

 

 

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 15.09.2017 г          №  64/1 

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. Полное наименование – структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

с. Заплавное муниципального района Борский Самарской области, реализующего 

образовательные программы дошкольного образования – детский сад с. Заплавное. 

      Сокращенное наименование – Детский сад  с. Заплавное.  

1.3. Юридический адрес структурного подразделения: 446673, Самарская область, 

муниципальный район Борский, с. Заплавное, ул. Любимовка  25а.          

 1.4. Фактический адрес, адрес нахождения и места осуществления образовательной 

деятельности: 446673, Самарская область, муниципальный район Борский, с. Заплавное, ул. 

Любимовка  25а.          

 1.5. Детский сад не является самостоятельным юридическим лицом.   

1.6. 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 образовательных 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. Воспитание и обучение в детском саду  ведѐтся на русском языке. 
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1.5. Детский сад осуществляет присмотр и уход за детьми. 

1.6. Режим работы детского сада: режим полного дня (12-часовое пребывание), 5-дневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.   

1.7. График работы детского сада: с 07.45 ч. до 18.45 ч., суббота, воскресенье – выходной. 

1.8. 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.  

1.9. Медицинское обслуживание детей в структурном подразделении обеспечивается 

медицинским персоналом, закрепленным за Учреждением, ГБУЗ СО «Борская центральная 

районная больница» 

1.10. 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.  

 

2. Образовательный процесс 

2.1. Участниками образовательного процесса детского сада являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники.  

2.2. 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.  

2.3. Учебный год в детском саду начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая (36 недель). 

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.  

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

ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  
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2.5. Взаимодействие между Детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании. 

2.6. При приеме детей обязательно ознакомление родителей (законных представителей) с 

Уставом  ГБОУ ООШ  с. Заплавное, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию воспитательно-образовательного процесса. 

 

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. 

 




