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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhtinskiy(d>e-dat!. г и, w w w .bezhta-mo.ru
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с. Бежта

Об открытии групп кратковременного пребывания,
(дошкольных групп) на базе общеобразовательных учреждений
_________ Администрации МО «Бежтинский участок»
В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования», приказа Министерства образования и науки РФ
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» и
удовлетворения
потребностей населения в доступности дошкольного образования, глава МО
«Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Открыть с 10.05. 2018 года дошкольные группы в муниципальных
казенных
общеобразовательных
учреждениях Администрации
МО
«Бежтинский участок»
2.
Утвердить Положение о дошкольной группе муниципального казенног
общеобразовательного учреждения, согласно приложению № 1.
3.
Руководителям образовательных учреждений
Администрации МО
«Бежтинский участок»:

3.1. подготовить помещения для размещения детей дошкольного возраста в
соответствии
с
педагогическими,
санитарно-гигиеническими
и
противопожарными требованиями;
3.2. укомплектовать группы дошкольного образования
соответствующим
педагогическим и обслуживающим персоналом;
3.3. внести необходимые изменения в Уставы общеобразовательных
учреждений
и провести государственную регистрацию в установленном
порядке.
4. Установить режим работы дошкольных групп - пятидневная неделя,
продолжительность пребывания воспитанников 10,5 часов.
5. Финансовому отделу Администрации МО «Бежтинский участок»
(Рамазанов М.К.) внести необходимые изменения в объем финансирования
образовательных учреждений Администрации МО «Бежтинский участок»
6. Настоящее постановление считается вступившим в силу с момента
размещения на сайте Администрации МО «Бежтинский участок» и
опубликования в местной газете «Бежтинский вестник»
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Мусаева М.М.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о дошкольной группе в муниципальном общеобразовательном
учреждении
1. Общее положение
1. Дошкольная группа в муниципальном общеобразовательном учреждении
создается в соответствии со статьей 23 Федерального Закона от 29 декабря 2012
г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» в целях удовлетворения
потребности населения в дошкольном образовании, развития муниципальной
системы дошкольного образования и воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста.
2. Настоящее Положение регулирует деятельность дошкольной группы в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
3. Основным предметом деятельности дошкольной группы является
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования.
4. Дошкольная группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Указами Президента РФ, Федеральным Законом «Об
образовании в РФ», приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»,
Уставом
муниципального общеобразовательного учреждения, локальными актами
школы и настоящим Положением.
5. Дошкольная группа осуществляет дошкольное образование в соответствии
с образовательной программой, разрабатываемой на основе примерной
основной образовательной программы дошкольного образования и ФГОС
дошкольного образования.
6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, дошкольная группа получает с
момента выдачи лицензии Учреждению, при котором она создана.

2. Организация деятельности дошкольной группы
1. Учредителем дошкольной группы
в МОУ является Администрация
муниципального образования «Бежтинский участок».
2. Дошкольная группа создается по решению Учредителя.
3.
Дошкольная
группа является
структурным
подразделением
общеобразовательной организации.
4. Дошкольная группа не является юридическим лицом. Она действует на
основании настоящего Положения, Устава и других нормативно-правовых
актов общеобразовательной организации.
5.
Руководство
дошкольной
группы
осуществляет
руководитель
общеобразовательной организации.
6. Содержание образования определяется образовательными программами,
разработанными
реализуемыми
общеобразовательным
учреждением
самостоятельно на основе государственного образовательного стандарта и
примерной основной образовательной
программы, и регламентируется
непосредственной образовательной деятельностью (НОД), утвержденным
руководителем учреждения.
7. Дошкольная
группа работает по пятидневной рабочей неделе,
длительность пребывания детей в дошкольной группе составляет 10,5 часов.
8. Медицинское обслуживание детей дошкольной группы обеспечивают
муниципальные учреждения здравоохранения. Между образовательной
организацией и учреждением здравоохранения заключается договор на
медицинское обслуживание детей.
3. Комплектование дошкольной группы
1. Комплектование
дошкольной группы проводится
на основании
Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных
образовательных организаций Администрации МО «Бежтинский участок».
2. Количество дошкольных групп в Учреждении определяется Учредителем.
4. Участники образовательного процесса
1. Участниками образовательного процесса в дошкольной группе являются
дети дошкольного возраста, их родители (законные представители),
педагогические работники.

2. При приеме детей в дошкольную группу администрация Учреждения
обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными
программами, реализуемыми Учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в дошкольной группе, производится в соответствии с
законодательством РФ и постановления администрации МО «Бежтинский
участок» от 12.01.2017г. № 6-у
«Положения о родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях МО «Бежтинский участок».
4. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными
представителями) ребенка регулируется договором, включающим в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления
детей. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8).
4. Права и обязанности работников, обучающихся и их родителей
1.
Права, социальные гарантии и льготы работников дошкольной группы
определяются Уставом школы, трудовым
договором
и должностными
инструкциями, утвержденными руководителем Учреждения.
2. Обучающиеся имеют право:
• на получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования;
• на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение своих собственных взглядов и
убеждений;
• на охрану жизни и укрепление здоровья;
• на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг.
3. Родители (законные представители) имеют право:
• знакомиться с уставом Учреждения;
• защищать права и интересы ребенка;
• участвовать в управлении Учреждением в соответствии с уставом
организации;
• принимать участие в работе педагогического совета Учреждения с правом
совещательного голоса;

• вносить предложения по улучшению работы с детьми дошкольного
возраста, в
том числе по организации дополнительных (платных)
образовательных услуг;
• консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по
проблемам воспитания и обучения ребенка;
• на получение компенсации части родительской платы на первого ребенка
в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы,
фактически взимаемой за содержание ребенка в Учреждении, на второго
ребенка - 50 процентов, на третьего и последующих детей - в размере 70
процентов;
• заслушивать отчеты руководителя Учреждения и педагогов о работе с
детьми дошкольного возраста;
• досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями
(законными представителями).

4. Родители (законные представители) обязаны:
• выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение;
• нести ответственность за воспитание ребенка;
• посещать родительские собрания;
• соблюдать этические и моральные нормы, правила общения с детьми и
работниками Учреждения;
• соблюдать условия договора между Учреждением и родителями
(законными представителями) каждого ребенка;
• своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребенка или
его болезни;
• своевременно вносить родительскую плату, установленную Учредителем,
за содержание ребенка в дошкольной группе.
5. Педагог дошкольной группы имеет право:
• участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом;
• свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы в рамках образовательной программы,
утвержденной Учреждением;
• защищать свою профессиональную честь и достоинство;
• повышать квалификацию, профессиональное мастерство;
• аттестоваться
на
добровольной
основе
на
соответствующую
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного
прохождения аттестации;
• требовать от администрации Учреждения создания условия, необходимых
для выполнения должностных обязанностей;

• на ежегодный основной удлиненный отпуск;
• на получение пенсии за выслугу лет до достижения пенсионного возраста
в порядке, установленном законодательством РФ;
• получать
социальные
льготы
и
гарантии,
установленные
законодательством Российской Федерации.
6. Педагог дошкольной группы обязан:
• выполнять Устав, настоящее Положение, локальные акты Учреждения;
• соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового
распорядка, правила охраны труда и пожарной безопасности;
• выполнять условия трудового договора;
• проводить занятия на уровне, отвечающим современным требованиям;
• учитывать возрастные и психофизические особенности ребенка;
• охранять жизнь и здоровье детей;
• защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
• сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
• повышать свой профессионализм;
• вести документацию, своевременно сдавать отчеты;
• соблюдать правила педагогической этики по отношению ко всем
участникам образовательного процесса;
• проходить медицинские осмотры и профилактические прививки согласно
действующему законодательству.
7. К педагогической деятельности в дошкольной группе допускаются лица,
имеющие
среднее
или
высшее
профессиональное
образование.
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.
8. К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные
права заниматься
педагогической деятельностью
в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;
• признанные недееспособными в установленном федеральном законом
порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющие функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и
защиты прав потребителей.

