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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №17 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования - «Детский сад 

№ 66» (далее – структурное подразделение). 

1.2. Место нахождения структурного подразделения:  

446031, Самарская область, город Сызрань, проспект 50 лет Октября, дом 62. 

1.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом и в своей 

деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 

11.06.2015 № 201-од «Об утверждении Административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по 

основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход», 

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации   
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№ 28 от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом ГБОУ СОШ 

№ 17 и настоящим Положением.  

1.4. Структурное подразделение создает условия для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

1.5. Структурное подразделение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных 

Уставом ГБОУ СОШ № 17; 

- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования; 

- качество образования воспитанников; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников структурного 

подразделения; 

- нарушение прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и работников структурного 

подразделения.  

1.6. В структурном подразделении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций.  

2. Задачи образовательной деятельности 

2.1. Основными задачами работы структурного подразделения являются: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) 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;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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3. Организация и осуществление образовательной деятельности 

1. Структурное подразделение обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года до 

прекращения образовательных отношений. 

2. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

3. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

5. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается и утверждается структурным подразделением. 

   Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 

утверждается структурным подразделением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

6. В структурном подразделении образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.    

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке как родном 

языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования и на основании заявления родителей (законных представителей). 

7. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации обучающихся. 
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8. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в структурном подразделении осуществляется в 

группах. 

   В структурном подразделении группы имеют общеразвивающую и 

комбинированную направленность. 

   В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

   В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

   В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

9. Режим работы структурного подразделения и длительность пребывания в 

нем воспитанников определяются Уставом ГБОУ СОШ № 17, настоящим 

Положением. 

    Структурное подразделение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Длительность пребывания воспитанников - 12 часов (с 7.00 до 19.00).  

В предпраздничные дни окончание работы структурного подразделения 

согласно Трудового Кодекса Российской Федерации.  

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы групп также в выходные и праздничные дни. 
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4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а 

для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

   Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2. В структурном подразделении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования, созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими детьми. 

   Количество детей в группах комбинированной направленности не должно 

превышать: 
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в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

в возрасте старше 3 лет: 

не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, 

или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с 

умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами 

аутистического спектра, или детей со сложным дефектом; 

не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с 

амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью 

легкой степени; 

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического 

развития, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

   Допускается организовывать разновозрастные группы комбинированной 

направленности для детей от 1 года до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом 

возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с 

предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно. 

   При комплектовании групп комбинированной направленности не 

допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в 

развитии учитываются направленность адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования и возможности их одновременной 

реализации в одной группе. 

5. При получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах комбинированной направленности для 

организации непрерывной образовательной деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей детей в штатное расписание вводятся 

штатные единицы следующих специалистов: учитель-дефектолог 
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(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-

психолог, тьютор, ассистент (помощник) из расчета 1 штатная единица: 

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога) на 

каждые 5-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому. 

   Порядок регламентации и оформления отношений структурного 

подразделения и родителей (законных представителей) воспитанников, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по образовательной программе дошкольного 

образования на дому определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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5. Организация образовательной деятельности 

3.1. Для детей раннего возраста длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. 

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не 

более 30 минут.  

3.2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младших и средних группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки, 

гимнастика для глаз. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

    Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут.   

3.3. Организация питания воспитанников возлагается на структурное 

подразделение. В структурном подразделении устанавливается 4-х разовое 

питание. 

3.4. Организацию охраны здоровья воспитанников осуществляет структурное 

подразделение. Организацию оказания первичной медико-санитарной 

помощи воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в 

сфере здравоохранения.  

   Структурное подразделение создает условия для охраны здоровья 

воспитанников и обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 
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- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в структурном подразделении. 

6. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в структурное 

подразделение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Правила приема в структурное подразделение устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно. 

3. Правила приема на обучение в структурное подразделение обеспечивают 

прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

   Правила приема в структурное подразделение на обучение обеспечивают 

также прием граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплена ГБОУ 

СОШ № 17 г. Сызрани. 

    Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема в структурное подразделение. 

4. В приеме в структурное подразделение может быть отказано только по 

причине отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
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N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия 

мест в структурном подразделении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

5. Структурное подразделение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

   Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, 

размещаются на информационном стенде структурного подразделения и на 

официальном сайте ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

   Структурное подразделение размещает на информационном стенде и на 

официальном сайте ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани распорядительный акт 

органа местного самоуправления городского округа Сызрань о закреплении 

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани за конкретными территориями городского 

округа Сызрань, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

   Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через официальный сайт ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани, с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в структурное 

подразделение и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

6. Прием в структурное подразделение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 
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7. Прием в структурное подразделение осуществляется по направлению 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления посредством использования региональных 

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

   Документы о приеме подаются в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которую получено направление в рамках 

реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады). 

   Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органом местного самоуправления, а также по решению 

указанных органов подведомственной им организацией родителю (законному 

представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций) следующая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата 

подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и 

комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в структурном 

подразделении; 

4) о документе о предоставлении места структурном подразделении; 

5) о документе о зачислении ребенка в структурное подразделение. 
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8. Направление и прием в структурное подразделение осуществляются по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

   Заявление для направления в структурное подразделение представляется в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

    Заявление о приеме представляется в структурное подразделение на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

   В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 
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к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

    В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

ребенка дополнительно указываются сведения о государственных или 

муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о 

наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости). 

    При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

структурном подразделении, выбранном родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

   Для направления и/или приема в структурное подразделение родители 

(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 
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документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

   Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 

   Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в структурное подразделение медицинское заключение. 

   Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в структурном 

подразделении. 

9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

10. Требование представления иных документов для приема детей в 

структурное подразделение в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, не допускается. 

11. Заявление о приеме в структурное подразделение и копии документов 

регистрируются директором ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в структурное 

подразделение. После регистрации родителю (законному представителю) 
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ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

структурного подразделения, ответственного за прием документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов. 

12. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы, остается на учете и направляется в 

государственную или муниципальную образовательную организацию после 

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в 

предоставлении места. 

13. После приема документов, структурное подразделение заключает договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

14. Директор ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в структурном подразделении (далее - распорядительный 

акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде структурного подразделения. На официальном 

сайте ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

    После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации. 

15. На каждого ребенка, зачисленного в структурное подразделение, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные 

родителями (законными представителями) ребенка документы. 
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7. Порядок комплектования структурного подразделения 

 1. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

структурного подразделения определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3 лет) не 

менее 2,5 метра квадратного на одного ребенка и для дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе. 

2. Порядок комплектования структурного подразделения определяется 

учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Структурное подразделение в рамках своей компетенции самостоятельно 

формирует контингент воспитанников в пределах, установленных 

действующим санитарным законодательством, на основе организованного в 

автоматизированном порядке электронного распределения мест в структурное 

подразделение. 

   Комплектование структурного подразделения воспитанниками 

основывается на принципах открытости, демократичности, гласности.  

4. Комплектование воспитанниками на новый учебный год проводится в 

период с 15 мая по 31 августа текущего года. Дополнительное распределение 

мест и комплектование воспитанниками проводится в течение календарного года 

по мере высвобождения мест в структурном подразделении с 1 сентября по 14 

мая. 

4.1. Комплектование воспитанниками осуществляется Территориальной 

комиссией по комплектованию воспитанниками государственных 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в 

ведении министерства образования и науки Самарской области (далее – 

Территориальная комиссия), создаваемой территориальными управлениями 

министерства. 

4.2. Распределение мест в структурное подразделение организуется в день 
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заседания Территориальной комиссии в автоматизированном порядке 

посредством АСУ РСО. Распределение мест осуществляется с учетом: 

даты регистрации заявлений в АСУ РСО; 

наличия у заявителя права на внеочередное и первоочередное получение 

места для ребенка в ГОО; 

возраста ребенка; 

вида (направленности) группы; 

желаемой даты зачисления в ГОО; 

предпочитаемого режима пребывания.  

Результаты распределения мест формируются в виде списка детей, 

получивших места в структурном подразделении в результате электронного 

распределения мест (далее  Список). 

4.3. Ответственный сотрудник Территориальной комиссии в течение 3 рабочих 

дней после завершения процедуры распределения мест и утверждения Списка: 

устанавливает в АСУ РСО статус «Направлен на постоянное/временное 

место» для всех заявлений о постановке на учет, по которым Территориальной 

комиссией принято решение о направлении в структурное подразделение; 

 информирует структурное подразделение о результатах заседания 

Территориальной комиссии и о количестве направленных детей. 

4.4. Сотрудник структурного подразделения, ответственный за прием 

документов, информирует заявителей о наличии Направления посредством 

способов информирования, указанных заявителями в заявлении о постановке на 

учет: 

 в период распределения мест и комплектования структурного 

подразделения - в течение 7 рабочих дней со дня получения информации о 

направлениях; 

 в период дополнительного  распределения мест и комплектования 

структурного подразделения – в течение 3 рабочих дней со дня получения 

информации о направлениях. 
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4.5. Структурное подразделение не несет ответственности за неполучение 

извещений заявителем в случае непредставления заявителем сведений об 

изменении адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за 

действия третьей стороны, не зависящие от ГОО. 

4.6. Для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом 

для ребенка в структурном подразделении заявитель обращается к руководителю 

структурного подразделения с пакетом документов в течение 10 рабочих дней с 

момента получения из структурного подразделения информации о наличии 

Направления. 

4.7. В случае несогласия с предоставленным местом для ребенка в структурном 

подразделении и (или) пересмотра предоставленного места для ребенка 

заявитель письменно выражает свое решение на Направлении при личном 

обращении в структурное подразделение в течение 10 рабочих дней с момента 

получения из структурного подразделения информации о наличии Направления 

в структурное подразделение. 

4.8. Место считается невостребованным по следующим основаниям: 

неявка заявителя в структурное подразделение для письменного 

подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом для ребенка в 

структурном подразделении - в течение 10 рабочих дней с даты получения 

заявителем информации из структурного подразделения о наличии Направления 

в структурное подразделение; 

неявка заявителя в структурное подразделение для зачисления ребенка до 

31 августа текущего года (в период комплектования на новый учебный год), в 

течение 20 рабочих дней (в период доукомплектования) с момента письменного 

подтверждения согласия с предоставленным местом для ребенка в структурном 

подразделении; 

непредставление заявителем документа, подтверждающего право на 

внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в структурном 

подразделении при письменном подтверждении согласия с предоставленным 
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местом для ребенка в структурном подразделении. 

Заявитель обращается лично в структурное подразделение в течение 10 

рабочих дней с момента получения из структурного подразделения 

подтверждения о результатах распределения мест, при наличии Направления 

с пакетом документов. 

   4.9. В соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» право на внеочередное предоставление 

места в ГОО установлено для следующих категорий граждан: 

1) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах 

зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 

принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 
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времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени 

развития у них в этой связи инвалидности; 

3) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленными генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного из родителей; 

4) последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний 

вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими 

последствиями радиоактивного облучения одного из родителей. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» право на внеочередное 

предоставление места в ГОО установлено для следующих категорий 

граждан: 

1) дети граждан (в том числе временно направленных или 

командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное 

участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, 

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на 

работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

2) дети граждан (в том числе временно направленных или 

командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
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органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное 

участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, 

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на 

работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

3) дети граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно 

выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных 

(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 

производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе 

детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 

внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 

состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из 

зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам 

относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 

года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 

включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в 

пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 

4) дети граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
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производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в 

настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности); 

5) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных 

пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

6) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных 

пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

7) дети граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из 

населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 

(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 

местности); 

8) дети граждан получившим лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, а также ставших инвалидами вследствие воздействия радиации; 

9) дети из семей, потерявших кормильца, в случае, если смерть явилась 

следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча. из числа граждан получивших лучевую болезнь, другие 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или 
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обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставших инвалидами вследствие 

воздействия радиации; 

10) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 

Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча», страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на 

их родителей 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» право на внеочередное предоставление места в ГОО 

установлено для детей прокуроров. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» право на внеочередное предоставление места в ГОО 

установлено для детей судей. 

В соответствии с Федеральным законом «О Следственном комитете 

Российской Федерации» право на внеочередное предоставление места в ГОО 

установлено для детей сотрудников Следственного комитета. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации» право на внеочередное 

предоставление места в ГОО установлено для детей погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из 

числа сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 
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лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации: 

а) проходивших службу (военную службу) в воинских частях, 

учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, а также в органах 

внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и 

подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ (далее  воинские части и органы), 

дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия и Чеченской Республики; 

б) командированных в воинские части и органы, указанные в 

подпункте «а» настоящего пункта; 

в) направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 

указанных республик); 

г) участвовавших в контртеррористических операциях и 

обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на 

административной границе с Чеченской Республикой в составе воинских 

частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов по 
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перечням, определяемым соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти; 

д) проходивших службу (военную службу) в воинских частях и 

органах, дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики 

Северная Осетия - Алания; 

е) командированных в воинские части и органы, указанные в 

подпункте «д» настоящего пункта; 

ж) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов 

(в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и 

органов, дислоцированных на территориях указанных республик). 

В соответствии с Законом Самарской области «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» право на внеочередное предоставление 

места в ГОО установлено для детей педагогических работников данных 

организаций, выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста и (или) организующих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

1.5.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» право на 

первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей-

инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей» право на первоочередное 

предоставление места в ГОО установлено для детей из многодетных семей. 

В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 

право на первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей 

военнослужащих по месту жительства их семей. 
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В соответствии с Федеральным законом «О полиции» право на 

первоочередное предоставление места в ГОО по месту жительства 

установлено для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации; 

2) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции. 
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В соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» право на первоочередное предоставление места в ГОО по месту 

жительства установлено для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего 

специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации; 

2) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего 

специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего 

специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 
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4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

В соответствии с Законом Самарской области «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» право на первоочередное 

предоставление места в ГОО установлено для детей одиноких родителей 

(усыновителей). 

4.10. В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 

право на предоставление не позднее месячного срока с момента обращения 

места в структурное подразделение установлено для детей граждан, 

уволенных с военной службы. 
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4.11. В соответствии с законом Самарской области от 11.03.2020 № 28-ГД «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Самарской области «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей» (копия прилагается), 

согласно которому предусмотрен первоочередной прием в государственные 

образовательные организации, находящиеся в ведении Самарской области, и 

муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, детей 

медицинских работников государственных медицинских организаций 

Самарской области и расположенных на территории Самарской области 

федеральных медицинских организаций, замещающих должности врачей или 

среднего медицинского персонала и оказывающих (участвующих в оказании) 

первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь; 

4.12. В соответствии с Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О 

службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которому сотрудникам, проходящим службу в органах 

принудительного исполнения в должности, по которой предусмотрено 

присвоение специального звания, места в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях по месту жительства и в летних 

оздоровительных лагерях независимо от формы собственности 

предоставляются в первоочередном порядке. 

4.13. Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной прием 

детей в структурное подразделение родители (законные представители) 

представляют соответствующие документы. 

4.14. Прием воспитанников в структурное подразделение на условиях 

внесения родителями (законными представителями) благотворительного 

взноса в денежной или иной форме запрещается. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202003130013
http://www.kremlin.ru/acts/bank/44707
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Государственная услуга по предоставлению дошкольного образования 

по основной образовательной программе является бесплатной. 

При предоставлении государственной услуги с родителей (законных 

представителей) взимается плата за присмотр и уход за ребенком в 

структурном подразделении в размере, установленном минобрнауки 

Самарской области. Минобрнауки Самарской области вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

Родительская плата не взимается с отдельных категорий родителей 

(законных представителей), которые установлены законодательством 

Российской Федерации или законодательством Самарской области. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих структурное подразделение, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 

Правительством Самарской области, но не менее двадцати процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГОО, 

находящихся на территории Самарской области, на первого ребенка, не 

менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не 

менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

в структурном подразделении. 

4.15. Прием родителей (законных представителей) по вопросу 

комплектования структурного подразделения воспитанниками 

осуществляется заведующим структурного подразделения еженедельно по 

понедельникам с 10.00 до 17.00. 

8. Перевод воспитанников из одного структурного подразделения в другое 

8.1. Перевод воспитанников из одного структурного подразделения в другое в 
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связи с переездом семьи на новое место жительства осуществляется при 

наличии в структурном подразделении свободных мест. 

9. Сохранение места в структурном подразделении за воспитанником 

9.1. Место за воспитанником, посещающим структурное подразделение, 

сохраняется на время: 

болезни; 

пребывания в условиях карантина; 

прохождения санаторно-курортного лечения; 

отпуска родителей (законных представителей); 

пребывания в другом структурном подразделении на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского 

заключения в группе оздоровительной и компенсирующей направленности; 

иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей). 

10. Отчисление воспитанников из структурного подразделения 

10.1. Отчисление воспитанников из структурного подразделения 

производится: 

по желанию родителей (законных представителей) на основании 

письменного заявления; 

в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для 

обучения в общеобразовательном учреждении, реализующем программы 

начального общего образования; 

в связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключением о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в структурном подразделении или 

являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья 

окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в структурном 

подразделении. 

10.2. Отчисление воспитанника оформляется приказом по ГБОУ. 
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11. Ответственность за комплектование структурного подразделения 

воспитанниками 

11.1. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных 

настоящим Положением, возлагается на участников комплектования. 

11.2. Контроль за комплектованием структурного подразделения 

воспитанниками осуществляется территориальным управлением 

министерства. 

12. Участники образовательной деятельности 

12.1.Участниками образовательной деятельности являются воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники структурного 

подразделения. 

12.2. Воспитанникам предоставляются права на:  

- получение образования в соответствии с реализуемой структурным 

подразделением основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования;  

- получение платных дополнительных образовательных услуг;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях. 

12.3. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к воспитанникам не допускается. 

12.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 
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   Структурное подразделение оказывает помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) 

вправе продолжить образование в структурном подразделении; 

- знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников;  

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы воспитанников;  

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении структурным подразделением, в форме, 

определяемой Уставом ГБОУ; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей. 
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   Родители (законные представители) обучающихся в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих структурное 

подразделение, имеют право на компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее 20% 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на 

второго ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях устанавливается органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в структурном подразделении. 

12.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка структурного подразделения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений 

между структурным подразделением и воспитанниками и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников структурного 

подразделения. 

12.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников определяются законодательством Российской Федерации и 

договором с ГБОУ.  
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12.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами:  

- свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов 

и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами структурного подразделения к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в структурном подразделении; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении структурным подразделением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

ГБОУ; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

структурного подразделения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

12.8. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

12.9. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 



 

40 

 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав ГБОУ, положение о структурном образовательном 

подразделении, правила внутреннего трудового распорядка. 

12.10. В структурном подразделении наряду с должностями педагогических 

работников, предусматриваются должности административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие данных должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

       Права, обязанности и ответственность работников структурного 

подразделения, занимающих данные должности, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами структурного подразделения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

13. Порядок комплектования работников структурного подразделения 

13.1. Прием работников в структурное подразделение осуществляется в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.  

Трудовые отношения работников и структурного подразделения 

регулируются трудовым договором. 

13.2. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

13.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

    К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности. 
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14. Порядок управления структурным подразделением 

14.1. Управление структурным подразделением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ и 

настоящим Положением. 

14.2. Непосредственное управление структурным подразделением 

осуществляет заведующий структурного подразделения.  

Заведующий:  

- принимает участие в решении научных, учебно-методических, 

административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросах; 

- планирует, координирует и контролирует работу структурного 

подразделения, педагогических и других работников; 

- определяет должностные обязанности работников, создает условия для 

повышения их профессионального мастерства; 

- обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования, качество 

образования, сохранность жизни и здоровья обучающихся, в соответствии с 

законодательством РФ защищает законные права и интересы воспитанников, 

работников структурного подразделения; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда; 

- выполняет приказы директора ГБОУ; 

- участвует в подборе, приеме и расстановке кадров; 

- несет ответственность перед родителями (законными представителями 

воспитанников) и директором ГБОУ за свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором, Уставом ГБОУ и настоящим 

Положением. 
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15. Регламентация деятельности структурного подразделения 

15.1. Деятельность структурного подразделения регламентируется 

следующими видами локальных актов:  

- Положением о структурном подразделении, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский сад 

№ 66»;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Должностными инструкциями работников структурного подразделения;  

- Положением о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам структурного подразделения;  

- Инструкциями по охране труда;  

- Приказами директора ГБОУ и другими локальными актами. 
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