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Положение о структурном подразделении  

МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении МАОУ СОШ 

№16 имени В.П. Неймышева (далее Положение) определяет порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода 

за детьми организацию деятельности структурного подразделения МАОУ 

СОШ №16 имени В.П. Неймышева (далее Образовательная Организация) по 

фактическому адресу 15 мкр. д.19а. 

1.2. Структурное подразделение не является самостоятельным 

юридическим лицом, и осуществляет свою деятельность в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим положением. 

1.3. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

Образовательной Организации. 

 

2. Цель, предмет деятельности структурного подразделения 

2.1. Основной целью деятельности структурного подразделения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

2.2. Предметом деятельности Образовательной Организации является 

реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2.3 Образовательная Организация может оказывать платные 

образовательные услуги или иные платные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между организацией и родителями 

(законными представителями). 



2.4. Порядок формирования перечня платных образовательных и иных 

платных услуг, формирование цены, а также порядок их оказания 

регулируются соответствующим положением. 

2.5. Дошкольное образование направление направлено на: 

2.5.1. Формирование у воспитанников общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

2.5.2. Разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

3. Деятельность структурного подразделения. 

3.1. Структурное подразделение обеспечивает получение дошкольного 

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

наличии условий с более раннего возраста) до прекращения образовательных 

отношений, с учетом имеющихся соответствующих условий и 

муниципального задания Учредителя.  

3.2. Комплектование Структурного подразделения воспитанниками 

регламентируется законом Российской Федерации, муниципальными 

нормативно правовыми актами, локальными актами Образовательной 

организации.   

3.3. Взимание платы с родителей за присмотр и уход за детьми в 

Структурном подразделении производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании платежного 

документа.  

3.4. Установление платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в Структурном подразделении, 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

один раз в год и утверждается Учредителем.  

3.5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в Структурном 

подразделении, в течение соответствующего финансового года, не взимается 

с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, в том числе 

детей-инвалидов.  

3.6. Структурной единицей Структурного подразделения является 

группа воспитанников (далее Группа).  

3.7. Ежегодное количество Групп в Структурном подразделении может 

пересматриваться в соответствии с муниципальным заданием Учредителя и 

определяется согласно требованиям санитарных норм, условий 



образовательного процесса, предельной наполняемости, с учетом 

потребности.  

3.8. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Структурном подразделении осуществляется в 

Группах.  

3.9. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

комбинированную направленность:  

1) в группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования;  

2) в группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

3) 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, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.11. В Группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 

и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).  

3.12. В зависимости от потребностей населения в Структурном 

подразделении могут быть организованы Группы кратковременного 

пребывания.  

3.13. В Группах предельная наполняемость устанавливается в 

зависимости от возраста детей в соответствии с нормами Санитарных правил.  

3.14. В Образовательной организации функционируют группы в режиме 

полного дня (10,5 - 12-часового пребывания). Также могут функционировать 

группы в режиме кратковременного пребывания (до 4 часов в день), 

продленного дня (13 - 14-часового пребывания). Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.   

3.15. Режим дня в Структурном подразделении должен соответствовать 

возрастным особенностям воспитанников и способствовать их гармоничному 

развитию.   

3.16. Требования к структуре, объему, условиям и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.   

3.17. Образовательные программы дошкольного образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются Образовательной 

организацией.  



3.18. Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются Образовательной организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

3.19. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

3.20. Структурное подразделение может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования осуществляется на 

основании договора между указанными организациями. 

3.21. Финансовое обеспечение деятельности структурного 

подразделения осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти, а также в порядке, 

предусмотренном уставом Образовательной Организации. 

 

4. Комплектование групп структурного подразделения 

4.1. Порядок комплектования групп структурного подразделения 

определяется уставом Образовательной Организации, положением о порядке 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 имени В.П. Неймышева». 

4.2. Прием в структурное подразделение осуществляется в течение 

календарного года при наличии свободных мест. 

4.3. Количество групп структурного подразделения, наполняемость групп 

определяется руководителем Образовательной организации в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 

5. Организация образовательного процесса в структурном 

подразделении 

5.1. Обучение и воспитание в детей осуществляется на русском языке. 

5.2. Содержание дошкольного образования в структурном подразделении 

определяется основными общеобразовательными программами дошкольного 

образования, разрабатываемыми в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования, и утверждаемыми Образовательной Организацией. 

5.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы и режимом занятий воспитанников. 



5.4. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 

гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители 

(законные представители) и работники Образовательной Организации. 

6.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

6.3. Права и обязанности детей, их родителей (законных представителей) 

определяются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Права, обязанности, меры социальной поддержки работников 

структурного подразделения определяются законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Образовательной 

Организации, трудовыми договорами. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Образовательной Организации и действует неограниченное время 

до принятия нового положения или его отмены. 

7.2. Все изменения и дополнения к Положению принимаются и вступают 

в действие в том же порядке, что и настоящее Положение и являются его 

неотъемлемой частью. 
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