
  



и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

7. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

8. Отделение дошкольной подготовки в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, настоящим Типовым положением, уставом школы (далее 

- устав), договором, заключаемым между школой и родителями (законными 

представителями). 

9. В Отделении дошкольной подготовки создаются условия для изучения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации. 

10. Отделение дошкольной подготовки несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

выполнение функций, определенных уставом; 

реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

качество реализуемых образовательных программ; 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

жизнь и здоровье детей и работников Отделения дошкольной подготовки во время 

образовательного процесса. 

11. В Отделении дошкольной подготовки не допускаются создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). В Отделении 

дошкольной подготовки образование носит светский характер. 

II. Организация деятельности Отделения дошкольной подготовки. 

1. Отделение дошкольной подготовки создается учредителем и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации, возникают у Отделения дошкольной 

подготовки с момента выдачи ему лицензии. 

3. Содержание образовательного процесса в Отделение дошкольной подготовки 

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. 



4. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, Отделение дошкольной 

подготовки может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями). 

5. Режим работы Отделения дошкольной подготовки и длительность пребывания в нем 

детей определяются уставом, договором, заключаемым между дошкольным 

образовательным учреждением и учредителем. 

6. Организация питания в Отделении дошкольной подготовки возлагается на Отделение 

дошкольной подготовки. 

7. Педагогические работники Отделения дошкольной подготовки в обязательном порядке 

проходят периодическое медицинское обследование. 

III. Комплектование Отделения дошкольной подготовки 

1.  Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения определяется 

учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в 

уставе. 

2. В Отделение дошкольной подготовки  принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. 

Прием детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), договора и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

Отделение дошкольной подготовки только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

4. Количество групп в дошкольном образовательном учреждении определяется 

учредителем исходя из их предельной наполняемости. 

5. В группах Отделения дошкольной подготовки предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет: 

от 1,5 лет до 3 лет - 10 детей; 

от 3 лет до 5 лет - 15 детей; 

от 5 лет до 7 лет - 15 детей. 

IV. Участники образовательного процесса 

1. Участниками образовательного процесса Отделения дошкольной подготовки являются 

дети, их родители (законные представители), педагогические работники. 

2. При приеме детей в Отделение дошкольной подготовки последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 



дошкольного образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Взаимоотношения между Отделением дошкольной подготовки 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, длительность пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Отделении 

дошкольной подготовки. 

5. Отношения ребенка и персонала Отделения дошкольной подготовки строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

6. Порядок комплектования персонала Отделения дошкольной подготовки 

регламентируется уставом. 

7. К педагогической деятельности в Отделении дошкольной подготовки допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное 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 федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального 

развития, труда и защиты прав потребителей. 

9. Права работников Отделения дошкольной подготовки и меры их социальной 

поддержки определяются законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым 

договором. 

10. Работники Отделения дошкольной подготовки имеют право: 

на участие в управлении Отделением дошкольной подготовки в порядке, определяемом 

уставом; 

на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

V. Управление дошкольным образовательным учреждением 



1. Управление Отделением дошкольной подготовки осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об образовании", иными законодательными актами 

Российской Федерации, настоящим Типовым положением и уставом. 

2. Управление Отделением дошкольной подготовки осуществляется Директором школы, 

который назначается учредителем и действует на основании утвержденного Устава 

школы, работу курируют Заместитель директора по УВР и Заместитель директора по 

развитию и общим вопросам. 

VI. Имущество и средства учреждения 

1. За Отделением дошкольной подготовки в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с уставом учредитель в установленном порядке 

закрепляетимущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

2. Отделение дошкольной подготовкивладеет, пользуется и распоряжается закрепленным 

за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставом и законодательством 

Российской Федерации. 

3. Отделение дошкольной подготовкинесет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

VII. Финансирование деятельности групп Отделения дошкольной подготовки 

1.Финансирование групп Отделения дошкольной подготовки осуществляется согласно 

заключенных договоров родителей (законных представителей) со Школой. 

2. Обучение детей в группах Отделения дошкольной подготовки осуществляется на 

платной основе. 

  

 


