
Положение принято решением 
педагогического совета МБОУ «СОШ 
№ 102»
Протокол № 7 от 29.03.2022г
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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурных подразделений 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее 
по тексту ДО) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «СОШ № 102» (далее по тексту МБОУ «СОШ №102» или МБОУ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:

S  Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 
237);
S  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (принятым Государственной Думой 21. 12. 2012 г., 
одобренным Советом Федерации 26. 12. 2012 г.);
S  Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-P3 «Об 
образовании» (принятым Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 3 
апреля 2014 года);
s  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г. 
Регистрационный № 30384;
s  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;
s  Приказом Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. N236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»;
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v' Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные отделения 
муниципальных бюджетных и казённых общеобразовательных учреждений 
городского округа Прохладный КБР, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования», утверждённым постановлением местной 
администрации городского округа Прохладный КБР от «30» сентября 2014 г. № 
1364 ( с изменениями и дополнениями от 18 апреля 2017г);
s  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. СанПиН 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 N 16).
^ Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«СОШ № 102» (далее МБОУ).
1.3. Дошкольное отделение является структурным подразделением МБОУ «СОШ 
№ 102».
1.4. Обучение и воспитание в ДО осуществляется на русском языке -  
государственном языке Российской Федерации.

IL Цели и виды деятельности дошкольного отделения
2.1,Предметом деятельности дошкольного отделения является предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками.

2.2.Основные цели дошкольного отделения:
*  Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.

s  Всестороннее формирование личности детей с учетом их физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 
обеспечение готовности к обучению в общеобразовательных учреждениях.

2.3.Для достижения основных целей, дошкольное отделение осуществляет 
следующие виды деятельности: 

s  реализация образовательной программы дошкольного образования;
^ реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в том числе 
на платной основе.

2.4,Основными задачами дошкольных отделений являются: 
s  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
s  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);



s  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования);

s  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

s  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

^ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

s  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

v' формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

s  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

2.5..В целях выполнения задач, стоящих перед ДО имеет право устанавливать 
прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе и 
иностранными.

III. Образовательный процесс
3.1.Дошкольное отделение МБОУ «СОШ № 102» функционирует в режиме 
дневного пребывания детей при 5-ти дневной рабочей неделе.
3.2. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в дошкольных отделениях осуществляется в группах. Основной 
структурной единицей ДО являются группы для детей раннего и (или) 
дошкольного возраста общеразвивающей направленности.
3.3.Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении МБОУ 
«СОШ №102» определяется образовательной программой дошкольного 
образования, разрабатываемой на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 
детей.



3.4.Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида1, при наличии 
условий в ДО.
3.5.В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом МБОУ «СОШ

, .............,.№ 102^. дошкольное отделение может реализовывать дополнительные
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги 
с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между МБОУ и 
родителями (законными представителями).
3.6. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) 
-2-часа 45 мин., /й средней- группе (дети пятого года-жизни)-.- 4 часа, в старшей 
группе (дети шестого года жизни). — 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети

... седшого г&да.жизни) - ^  часов 30 минут5.
317. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей 4-го года жизни -  не более 15 минут, для детей 5-го года 
жизни -  не более 20 минут, для детей 6-го года жизни -  не более 25 минут, а для 
детей 7-го года жизни -  не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
превышает 30 и 40 Минут соответственно, а в старшей и подготовительной 
1ч.15мин минут и 1, 5 часа соответственно.
3.8. Деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 
т.п.) для воспитанников дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон.
3.8.1. Периодичность и длительность деятельности по дополнительному 
образованию регламентируется СанПиН: 

s  для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 
более 15 минут;

s . для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 
более 25 минут;

s  для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 
более 25 минут;

s  для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 
более 30 минут.

3.9.0своение образовательной программы дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся (воспитанников).
3.10.Режим работы ДО и длительность пребывания воспитанников определяются 
Уставом МБОУ «СОШ № 102» и Учредителем:

■/ дошкольное отделение функционирует в режиме полного дня (12-часового 
пребывания), с 7.00 до 19.00 часов.



s  дошкольное отделение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации и КБР.

^ По согласованию с Учредителем функционирование дошкольного отделения 
может быть приостановлен в связи с проведением санитарно-гигиенических 
мероприятий и ремонтных работ.

3.10.1. Организация питания воспитанников осуществляется сотрудниками ДО в 
соответствии с действующими натуральными нормами питания, нормативными 
актами Российской Федерации и г.о. Прохладный по организации питания детей 
дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного 
благополучия населения. Ответственность за организацию питания в ДО несёт 
директор МБОУ, старший воспитатель ДО. К контролю за организацией питания 
в ДО может привлекаться орган самоуправления МБОУ.
3.10.2. В ДО при 12-часовом пребывании воспитанники получают 4-х разовое 
питание в пределах установленных натуральных норм и утвержденных денежных 
средств.
3.11.Медицинское обслуживание воспитанников в ДО обеспечивает медицинский 
персонал, в соответствии с договором ГБУЗ «ЦРБ» г.о.Прохладный . МБОУ 
(дошкольное отделение) предоставляет помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинского персонала.
3.12.Педагогические работники ДО в обязательном порядке проходят 
периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет средств 
учредителя.
3.13.Дошкольное отделение МБОУ «СОШ № 102» несет в установленном 
законодательством РФ и КБР порядке ответственность за:

s  выполнение ДО функций, определенных Уставом МБОУ «СОШ № 102»; 
s  реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 
s  качество реализуемых образовательных программ;
s  соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

s  жизнь и здоровье детей и работников ДО во время образовательного процесса.

IV. Участники образовательного процесса
4.1.У частниками образовательного процесса дошкольного отделения являются 
обучающиеся (воспитанники -  лица, осваивающие образовательную программу 
дошкольного образования), их родители (законные представители), педагогические 
работники.
4.2.При приеме детей ДО обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом МБОУ «СОШ № 102», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса п.З ч.З ст.44.
4.3.Прием осуществляется на основании:



S  направления в ДО, выданного МУ «Управление образования местной 
администрации городского округа Прохладный КБР»;

S  заявления родителей (законных представителей);
•S копии свидетельства о рождении ребёнка;
S  справки о регистрации места жительства ребенка;

4.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 
согласия родителей (законных представителей), на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, при наличии условий в ДО.

4.5.Комплектование дошкольного отделения.
4.5.1. Порядок комплектования ДО определяется Уставом МБОУ «СОШ №102», 

учредителем в соответствии с законодательством РФ и КБР, Положением о 
правилах приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МБОУ «СОШ №102» .

4.5.2. В дошкольные отделения принимаются воспитанники в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет при наличии в нём соответствующих условий.

4.5.3. Комплектование групп производится с 01 июня по 31 августа текущего года 
согласно направлению МУ «Управление образования местной администрации 
городского округа Прохладный КБР». В остальные месяцы года при наличии 
свободных мест производится доукомплектование групп дошкольных отделений. 
Прием новых детей в ДО с 15 августа по 31 сентября.
4.5.4. Количество групп в ДО определяется учредителем
4.5.5. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
4.5.6 Комплектование в ДО может осуществляться и по разновозрастному принципу 

(от 3 до 5 лет и от 5 до 7).
4.5.7. Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп 
раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для 
дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 
одного ребенка, фактически находящегося в группе.

4.6.У становление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в ДО, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и КБР.

4.7.Взаимоотношения между МБОУ «СОШ №102» и родителями (законными 
представителями) регулируются договором об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе образования, 
присмотра и ухода за воспитанниками, длительность пребывания в ДО, а также 
расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в ДО.

4.8.Порядок отчисления детей из ДО.
4.8.1. Отчисление воспитанника из ДО осуществляется при расторжении договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между 
МБОУ и родителями (законными представителями) воспитанника.



4.8.2. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования с родителями (законными представителями) воспитанника может быть 
расторгнут помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством 
РФ и КБР, в следующих случаях: 

s  по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника;
^ по окончании получения дошкольного образования и поступления ребёнка в 

общеобразовательное учреждение;
яде • ■ рвд • ■■ • • ... , . . .

s  в случае непосещения воспитанником ДО более 2-х месяцев без 
уважительных причин (с определением указанного условия в договоре об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования 
между МБОУ и родителями (законными представителями) воспитанника.

4.9.0тношения ребенка и персонала ДО строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.

4.10.Порядок комплектования персонала ДО регламентируется Уставом МБОУ 
«СОШ № 102».

4.11.Права работников ДО и меры их социальной поддержки определяются 
законодательством Российской Федерации и КБР, Уставом МБОУ «СОШ № 102», 
Коллективным договором МБОУ «СОШ № 102», трудовым договором.

V. Управление дошкольными отделениями
5.1.У правление ДО осуществляется в соответствии с Законом РФ и КБР «Об 

образовании», Уставом МБОУ «СОШ № 102», настоящим положением.
5.2.У правление ДО МБОУ «СОШ №102» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются: общее собрание трудового 
коллектива, Управляющий совет МБОУ «СОШ №102», родительский комитет ДО, 
педагогический совет.

5.3.Порядок выборов органов самоуправления и их компетентность определяется 
Уставом МБОУ «СОШ № 102».

5.4.Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 
деятельности имеет МБОУ «СОШ № 102».

5.5.МБОУ «СОШ № 102» как юридическое лицо имеет Устав, расчетный счет, другие 
счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со 
своим наименованием.

5.6.Руководство МБОУ «СОШ № 102» осуществляет директор. Функции
руководителя дошкольного отделения в пределах делегирования полномочий 
выполняет старший воспитатель ДО.


