муниципАльнов 1{АзЁннов оБРАзовАтвльнов учРвждвнив
нАчАльнАя школА-двтский сАд м 2
гоРодА-куРоРтА

кисловодскА

''утввРждАю''

''соглАсовА но''

оу ншдс

поло}кшнив

о до1школьном
оБРАзовАниу1

лъ 2

положв}[ив
о дошкольном

образова|!ии

:. 0бщие поло1кения

мкоу

н1шдс |\э 2 создаётся в соответствии
со статьей 31 3акона Российской Федерации от 10.07.1992 л9 3266-1 <Фб образовании), в 1{елях развития системь] до|!]коль}!ого образования и всесто_
роннего пол!{оценного вос!1итания, обунегтия и развития детей дотлкольного
1.1 !отпкольная группа на базе

возраста.

].2 Фсновнь:м предметом дея1'ельности дотпт<ольной группь] является реализация обгцеобразовательной ттрограмм ьт ,1о|11кол ьного образован ия'
1.3 ]{огпкольная группа в своей ][еяте.,] ь г]ос'ги ру ководствуе'т'ся (онс.т.итушией
Российской Федерации, указами |1резиден'т'а Российской Федерации, 3аконом РФ <Фб образовании), типовь]м по'1ожением о до[лкольном учре)1{дении, !ставом 1пкола' лока']ьнь1ми актами 11]коль| и настоящим []оложением.
1'4 |1раво на ведение образовательной деятельнооти и льготь1, установле1{нь1е
законодательством Российской Фелерации' дошкольная |.руппа получает с
момента вь1дачи лицензии.
2' [1равовой статус.

1 ,{огпкольная группа является обособленгть;м
ншдс }[с 2 , расположе|тнь1м 1з'з)\ании |11ко.]|1,].
2'

подраз/1е.'|енисм

й(()}

2'2 !отпкольная гру11|1а не яв.11яе'гся юридическим.]|ицом. Фна дейс.гвует на
основании настоящего [1отгожения, утверж](енного директором мкоу
ь{шдс ф 2 по согласовани}о с !нредителем' устава мкоу н||-1дс ,\р 2 и
других нормативно-правовь1х актов 1]]коль1.
Руководство дотпкольной груг1пь| осуществляет директор школь|.
3. 0рганизашия деятельности до|школьной групг:ь: !!ри !пколе.

3.1 [одержание образования определяет'ся образовате.'|ьнь|ми программами!

разработаннь|ми реы]изуемьтми

об ш{еоб разо ва'ге.;:ьн

стояте.г1ьно }{а ос1.{ове госу/_1арс'гвеннь:х образо

ва1'е.]!

ь!м учре)к/1с!|ием самоь н ь1 х с.га|1](ар.гов и |]ри-

мернь]х образовательньтх унебньтх 11рограмм' и рег.]1аменти руется расгтисанием занятий, утвер}(деннь|м директором й(0} нш]дс м 2
.

з.2

}чебнь;е нагрузки обунаго;цихся доггткольгтой группь1 }1е /{о]]жнь| превь|шать норм предельно допустимь]х нагрузок на основе рекомендаций, со_
гласованнь!х с органами з]1равоохранен и я.
3.3 йаксиматьно допустимь|й объем неде'гтьной образовательной нагрузки'
вкл}очая занятия по дополнительному образованито, д']1я детей до|||кольного
возраста составляет: дети четвертого года }кизни - 11 занятий, дети пятого
года жизни 12, для детей шестого года жизни ] 5, для детей седьмого года
жизни _ \7 заня'гий '
3'4 йаксима.[|ьно до||ус1'имое ко.']ичес1'во заг:я'гий :з ттервой ||олови}1е ,1г{я в
млад111ей группах не превь1шает _ ,.(вух, а в старшей и подго'говите.11ь11ой -трех. их продол?китель1:{ость д.]1я детей 4_го г'ода жизт.ти г;с болсе 15 миттут',
для детей 5-го года )кизни _ не более 20 минут, ]1ля детей 6-го года }кизни _
не более 25 минут, а для детей 7-го года )кизни не более 30 мину'г. Б середине
заня'тий проводи-гся физку.;:ьт'мигтутка' г!ерерь|в ме}кду занят'иями }{е менее
10 мину'г' 3анятия для детей с'гар1;]е|'о дошко.']ьного возрас'га могут' ]1рово_
диться во второй половине дня после дневного сна' но не чаще 2-3 раза в не_
дел}о. длительность этих занятий _ не более 25-30 минут. Б середине за\1ятия
статистического характера проводится физкультмиттутка'
3'5 1(онтингент воспитанников до|1|кольной группьт формируется в соответ_
ствии с из возрастом.
3.6 1(оличество групп определяется !ставом мкоу н1'|]/1с .}]ц 2 в зависи_
мости от санитарнь1х норм и условий образовательгтого про|{есса, г:редельной
наполняемости принятой !1ри расчете норматива бгод>кетного финансировагтия, }станавливается следую]|1ая напо.11г|яемость групг!:
- от 3 лет до 7 лет _ 20 де'гей
Б разно возрастнь|х группах:
при на"]1ичии в группе детей лтобь:х трех возрас'гов ( о'г 3 до 7 лет) - 10 де_
тей;

лри наличии в группе детей л}обь]х двух возрастов ( от 3 до 7 лет) _ 15
тей.

.,д.-

3.7 [1орядок приема в до|11ко.,|ьнь!е гру]1пь1
[1орядок приема в до1пкольнь1е группь| о прс/1с.[] яетс'1 учреди1'е.,!ем и закрс|]ляется в }ставе 11]коль|.
'7' 1 .в щуппу до11]ко.'1ьного образования 11ринимаются де'ти в возрасте от' 3
го']а до 7 лет.
3

з'1 '2

в

гру11пу до1-|]ко.,]ьного образования г!риг|имаю1'ся лица, прожива|ощие

на территории муниципально['о образования, имеющие реальную возмо)кность посещать до1пкольну}о группу в период проведения занятий.

[ражданам, |1роживаю]цим на территории

й0,

мох<е'т'бьтть отказаг{о в

приеме только по причине отсутствия свободньтх мест.
3.7.3. [ля поступле1{ия в до|1:кольнь1е группь! необходимь; следуюш\ие документь1:
- заявление родителей(законнь1х представителей );
-медицинокое закл}очение;

-документь1' у]]остовер я}о[цие личнос'1'ь одного из родителей(закот'тн ь:х представите'гтей);
-зак.,1}очение психо'|ого-мс/1ико-11еда1'ог'ичес кой ком исси и для ,цс'т'ей с ФБ3.
Бзаимоотно:пения ме}кду учреждением и родителями (закогтгтьтми предста-

вителями) обунатощихся до11]ко'!ьнь1х груп11 регулируются /1оговором' вк.]|1очающим в себя взаимнь1е 11рава' обязанности и ответстве111{ос'1'ь с1'орон'
возника!ощие а г!роцессе обунения, восг[итания, присмотра и ухода.
[1реимушественное право зачисления ребенка в догшкольную группу
!нреждения име}от лица! пользу1ощиеся льготами по законодательству РФ, а
так же родители' у которь!х один ребенок уже посе|цает детский сад.
3а ребенком сохраняется мес'го в случае болезни, в летний перио/{, во время отпуска родителей на срок до 75 дней.
3.8 |!орядок и ос[]ования отчисле}!ия
3.8' 1. Фтчисление детей из /{о|т]кольной т'ругтпьт проводится !]о следу1о-

щим основаниям:
_ по заяв.!1ению
родите';тей (законньтх представи'гез:ей )
_ по медицинскому заключени}о о состоя1{ии з,|{оровья ребегтка, прег1я'гству1ощему его пребьтвани}о в до111кольной группе;
- при невь!полнении родителями (законньтми представителям и) условий
;

роди | е.'|ьского договора1
Родители за 7 дней до отчисления ребс::ка !]исьмс|!!{о уве'|омляюгся об эпом
}нреждение. Фни имеют право обя<аловать ре!1|енис учреди'геля в месячньтй
сро1{ с момента получения письмег11!ого уведомления.

4. ||рава и обязанг:ос'ги работ+пиков, обунающихся и их ролите.л:ей

4.1 |1рава, социа1ьнь1е гара!{1'ии и льго'гь1 рабо'гников дошкольной группь1
при 11]коле определя}отся }ставом 1;1коль!, трудовь|м договором, условия которого не могут противоречить 1рудовому кодексу Российской Федерашии, и

должностньтми инструкциями' утвержденнь]ми директором 1пколь! с согласованием профсо}озного комитета 1]]коль|.
4.2 Фбунатощиеся име}от право:
на получение образования в соответствии с прощаммой догпкольного образования;
на объективнуто оценку знаний, умений и навь1ков;
на уважение

своего

человеческого

достои1]ства!

своболу

совести

и инфор-

своих собственнь[х вз1'.,!ядов и у6еждений;
на до!1олнительную помощь педагога, когда обунагощийся не справляетоя с
унебньтм планом;
на охрану и укрепление здоровья в период обунения;
на удовлетворение физиологических потребностей в ли'[а|7ии, на отдь1х в
мации, свободглое

вь1раже}-{ие

перерь|вах между занятиями.
4.3

(

обунатощимся до1].|кольной группь] применя}отся следу}ощие мерь] по-

ощрения:
похва.]1а;

публииное объявление благодарности;
награждение дипломами' ценнь1ми подарками.
4.4 ( обунающимся дошкольной группь! мерь! взь|скания не применяются.
4.3 Родители (законньте представители) обуиатошихся пользую1'ся правами и
иополня}от обязанности' которь|е закреплень| в !ставе школь|.

