
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного 

подразделения «Детский сад № 70» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 23 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области, реализующего общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее – структурное подразделение  

«Детский сад № 70»). 

1.2. Положение о структурном подразделении Учреждения, разработано в 

соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,  

уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 23 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее - 

Учреждение). 

1.3. Структурное подразделение «Детский сад № 70» в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, а также законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, приказами и 

распоряжениями министерства образования и науки Самарской области и 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, уставом Учреждения, договором между Учреждением и 

родителями (законными представителями) детей  (воспитанников). 

1.4. Структурное подразделение «Детский сад № 70» обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 1 года 6  месяцев  лет до 7 лет. 

1.5. Структурное подразделение «Детский сад № 70» осуществляет 

образовательно-воспитательный процесс, реализует общеобразовательные  

программы дошкольного образования (основные и дополнительные). 



1.6. Медицинское обслуживание детей (воспитанников) осуществляется 

согласно устава Учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.7. Фактический адрес структурного подразделения «Детский сад № 70»:  

446031, Самарская область,  г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 59-А 

(13 групп), 446031, Самарская область,  г. Сызрань, ул. Звездная, д.8 (3 

группы) .   

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1.  Предметом деятельности структурного подразделения «Детский сад № 

70»  является реализация общеобразовательной программы дошкольного 

образования (основных и дополнительных).  

2.2.    Основной целью деятельности структурного подразделения  «Детский сад 

№ 70»  является удовлетворение потребностей семьи и общества в 

воспитании, обучении и развитии, а также присмотре, уходе и 

оздоровлении детей дошкольного возраста, а так же социальная 

адаптация и интеграция воспитанников в общество. 

2.3.  В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, разрабатываемой структурным 

подразделением «Детский сад № 70» самостоятельно на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации. 

2.4.     Основными задачами структурного подразделения «Детский сад № 70»  

           являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

(воспитанников); 



 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей 

(воспитанников); 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей (воспитанников); 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей (воспитанников); 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

(воспитанников). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

3.1. Основной структурной единицей структурного подразделения  

 «Детский сад № 70»  является группа детей (воспитанников) дошкольного 

          возраста. 

3.2.  В   структурном    подразделении    «Детский сад № 70» создаются    

          группы общеразвивающей направленности. В   зависимости   от   

         потребностей родителей (законных представителей) могут быть открыты  

         разновозрастные группы.  

3.3. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 

«Детский сад № 70» определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными 

федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей (воспитанников). 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования – 6 лет.  

3.4. В структурном подразделении  «Детский сад № 70» могут 

реализовываться дополнительные образовательные программы согласно 

уставу Учреждения, в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

3.5. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с  

    федеральными государственными требованиями и СанПиН 2.4.1.2662-10 . 

3.6.      В группы могут включаться как дети (воспитанники) одного возраста, так 

и дети (воспитанники) разных возрастов  (разновозрастные группы). 

3.7.    Группы различаются также по времени пребывания детей (воспитанников) 

и функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) при 

наличии условий - сокращенного дня (8-10-часового  пребывания) и  

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

3.8.  В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей (воспитанников) и 

составляет: 

от 1 года  6 месяцев до 3 лет – от 15 до 20 детей;  

от 3 лет до 7 лет – от 20 до 25 детей. 

 В разновозрастных группах общеразвивающей направленности 

предельная  наполняемость составляет при наличии в группе детей 

(воспитанников): 

двух возрастов (от 1 года  6 месяцев  до 3 лет) - 8 детей (воспитанников); 

любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) – 10 детей (воспитанников); 

любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) – 15 детей (воспитанников). 

3.9. Количество групп  в  структурном подразделении «Детский сад № 70» 

определяется учредителем, исходя из их предельной наполняемости. 



3.10. Место за воспитанником, посещающим структурное подразделение 

         «Детский сад № 70», сохраняется согласно договору между Учреждением и  

          родителями (законными представителями). 

3.11. Зачисление и отчисление детей (воспитанников) производится в  

          соответствие с действующим законодательством РФ. 

3.12.    Режим структурного подразделения Учреждения – 5-дневная  рабочая  

    неделя с 7.00 до 19.00. 

 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

4.1. Порядок комплектования структурного подразделения «Детский сад № 

70»  детьми (воспитанниками)  определяется в соответствии с Положением 

о порядке комплектования воспитанниками структурного подразделения 

«Детский сад № 70» ГБОУ ООШ № 23. 

4.2. В структурное подразделение «Детский сад № 70» принимаются дети 

(воспитанники) в возрасте от 1 года  6 месяцев до 7 лет. 

4.3. При приеме детей (воспитанников) в структурное подразделение «Детский 

сад № 70» обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами Учреждения, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

5. УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ   

5.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении 

«Детский сад № 70» являются дети (воспитанники), педагогические 

работники, родители (законные представители). 

5.2.  Права и обязанности участников образовательного процесса структурного 

подразделении «Детский сад № 70» устанавливаются согласно уставу 

Учреждения и в соответствии с действующим законодательством РФ. 



5.3. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями)  регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей (воспитанников),  длительность пребывания детей 

(воспитанников) в дошкольных группах, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), за содержание детей 

(воспитанников) в структурном подразделении Учреждения. 

 

6.УПРАВЛЕНИЕ  СТРУКТУРНЫМ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

6.1.Управление структурным подразделением  «Детский сад № 70» 

осуществляется в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом Учреждения, настоящим положением и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

6.2. Руководство структурным подразделением осуществляет заведующий 

структурным подразделением «Детский сад № 70», который назначается 

приказом директора Учреждения при согласовании с Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области. 

6.3. Права и обязанности заведующего структурным подразделением «Детский 

сад № 70» определяются трудовым договором. 


