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1. Общие положения. 

 

1.1. Группа дошкольного образования (ГДО) осуществляет свою образовательную 

деятельность в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом школы, 

другими нормативными актами. 

1.2. Деятельность группы дошкольного образования направлена на реализацию основных 

задач дошкольного образования: на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, физическое и интеллектуальное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальных способностей, оказание помощи семье в 

воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной государством. 

 

2. Образовательный процесс. 

 

2.1. Группы (младшая  и старшая ) комплектуется как разновозрастные, общей 

наполняемостью 50 человек, принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 6,5 лет 

включительно. 

2.2. Приём производится директором школы на основании медицинского заключения, 

заявления родителей, наличия свободных мест. 

2.3. Тестирование детей при приёме в ГДО не проводится. 

2.4. При приёме заключается договор между школой и родителями ребёнка, подписание 

которого является обязательным для обеих сторон. 

2.5. Отчисление ребёнка из ГДО может производиться в следующих случаях: 

 по заявлению родителей; 

 медицинским показаниям; 

 за несвоевременную плату за содержание ребёнка в ГДО; 

 за невыполнение условий договора между школой и родителями. 

2.6. Режим работы ГДО установлен учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования и является следующим: рабочая неделя 

пятидневная, длительность работы 10,5 часов, ежедневный график работы ГДО с 7. 30  

часов утра до 18.00 часов вечера. 

2.7. Место за ребёнком сохраняется в случае болезни, карантина, отпуска или временного 

отсутствия родителей (лиц их заменяющих), по уважительным причинам (болезнь, 

командировка), а также в летний период сроком до 75 дней. 

2.8. Медицинское обслуживание детей осуществляется ФАПом посёлка Олёкма. 

2.9. Работники ГДО периодически проходят медицинское обследование 

 при поступлении на работу и в дальнейшем один раз в год. 

 Организация питания в ГДО осуществляется директором школы. 

2.10. Продукты питания приобретаются в магазине посёлка Олёкма  при наличии 

разрешения служб санитарно – эпидемиологического надзора за их использованием в 

ГДО. 

2.11. ГДО обеспечивает гарантированное, сбалансированное питание детей в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в ГДО. 

2.12. Контроль за качеством питания, витаминизация блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на мед. работника ФАПа и директора школы. 



 

3. Содержание образовательного процесса. 

 

3.1. Обучение и воспитание в ГДО ведутся на русском языке. 

3.2. Школа самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения и воспитание в 

пределах определённых законов РФ «Об образовании в РФ» и  государственными 

стандартами дошкольного образования. 

3.3. Образовательная программа реализуется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

3.4. ГДО может устанавливать последовательность и продолжительность деятельности 

детей, сбалансированность её видов, исходя из условий ГДО, содержания 

образовательных программ. 

3.5. ГДО устанавливает максимальный объём нагрузки детей во время занятий, 

соответствующим требованиям государственного стандарта. 

 

4. Участники образовательного процесса (их права и обязанности). 

 

4.1. Участники образовательного процесса в ГДО являются воспитанники, пед. работники 

ГДО, родители воспитанников. 

4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 

приоритета человеческих ценностей. 

4.3. Права воспитанников: ГДО обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с 

конвенцией о правах, принятой 44 сессией генеральной ассамблеи ООН, действующим 

законодательством. Ребёнку гарантируется охрана жизни и здоровья, защита от всех 

форм физического и психического насилия, защита его достоинства,  удовлетворения 

потребностей в эмоционально – личностном общении, удовлетворение 

физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития, развития его творческих способностей и интересов, 

получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии, образование в 

соответствии с гособразовательным стандартом, предоставление оборудования, игр, 

игрушек, учебных пособий. 

4.4. Родители имеют право: защищать права и интересы ребёнка, принимать участие в 

совещаниях коллектива, вносить предложения по улучшению работы с детьми, 

присутствовать в группе, которую посещает ребёнок, на условиях, определённых 

договором между школой и родителями, ходатайствовать об отсрочке родительской 

платы перед учредителем, директором школы, заслушивать отчёты директора школы и 

педагогов о работе с детьми, досрочно расторгать договор между школой и родителями 

каждого ребёнка, оказывать ГДО посильную помощь в реализации его задач, вносить 

плату за ребёнка в установленном размере в срок до 15 числа каждого месяца. 

4.5. Педагог имеет право: участвовать в совещаниях и собраниях коллектива, выбирать 

разрабатывать и применять образовательные программы, методики обучения и 

воспитания, учебные пособия и материалы, защищать свою профессиональную честь и 

достоинство, требовать от администрации школы создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации, повышать 

квалификацию, профессиональное мастерство, аттестоваться  на основе соискательства 

на соответствующую квалификационную категорию, участвовать в научно – 



экспериментальной работе, распространять свой педагогический опыт, получать 

социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, дополнительные 

льготы, предоставляемые педагогическим работникам местными органами власти и 

управления, учредителем, администрацией школы. 

4.6. Педагог обязан: выполнять положение о ГДО, соблюдать должностные инструкции, 

правила внутреннего распорядка, охранять жизнь и здоровье детей, защищать ребёнка 

от всех форм психического и физического насилия, сотрудничать с родителями по 

вопросам воспитания и обучения ребёнка, обладать профессиональными 

способностями и постоянно их совершенствовать. 

 

 

5. Управление. 

 

5.1. Управление, комплектование кадрами осуществляется директором школы в 

соответствии со штатным расписанием школы. 

5.2. Непосредственное руководство и управление ГДО осуществляется директором школы, 

который назначается Учредителем. 

5.3. Директор школы: несёт ответственность перед государством, обществом, и 

учредителем за деятельность ГДО в пределах своих функциональных обязанностей, 

издаёт приказы, распоряжение по ГДО и другие локальные акты, обязательное их 

исполнение работниками ГДО, осуществляет подбор, приём на работу и расстановку 

педагогических кадров и обслуживающего персонала, увольняет с работы, налагает 

взыскания и поощряет работников ГДО наряду с другими работниками школы, 

составляет штатное расписание ГДО и договор с родителями каждого ребёнка, 

организует аттестацию каждого работника ГДО, формирует контингент воспитанников 

ГДО, создаёт условия для реализации образовательных программ, осуществляет приём 

детей и комплектование группы в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями в порядке, установленном в положении о ГДО, 

осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования, 

представляет учредителю и общественности отчёт о де6ятельности ГДО. 

5.4. Общее руководство ГДО осуществляет школа согласно локального акта по школе. 

5.5. Управление педагогической деятельностью осуществляет директор школы на 

основании предварительно совещания с педагогами ГДО. 

5.6. Директор школы по управлению педагогической деятельностью выполняет следующие 

функции: определяет направление образовательной деятельности ГДО, отбирает и 

утверждает образовательные программы для использования в ГДО, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательной деятельности ГДО, рассматривает 

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, 

обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта, отчитывается о 

создании условий для реализации образовательных программ. 

 

6. Положение о структурном подразделении школы – ГДО. 

 

6.1. Положение о структурном подразделении школы принимается Педагогическим 

советом школы по согласованию с Советом родителей.. 



6.2. В положение могут вноситься изменения. 

 

7. Ликвидация и реорганизация ГДО. 

 

7.1. ГДО может быть реорганизовано в иное учреждение по решению Учредителя если это 

не влечёт нарушения обязательств школы. 

7.2. Ликвидация ГДО может осуществляться: по инициативе учредителя, по решению 

судебных органов, по решению органа осуществившего регистрацию ГДО в случае 

невыполнения им целей и задач. 

7.3. в случае, если ликвидация ГДО может вызвать социальные и иные последствия, 

затрагивающие интересы населения территории, она должна согласовываться 

соответствующими органами государственной власти и управления. 

7.4. Ликвидация ГДО может осуществляться по инициативе схода жителей населённого 

пункта, обслуживаемого данное ГДО. 

7.5. При ликвидации ГДО денежные средства и иные объекты собственности остаются в 

школе. 

7.6. Ликвидация ГДО осуществляется ликвидационной комиссией. 

 


