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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 уставом МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам от 07 июля 2016 года №8292, выданной 

Департаментом образования Белгородской области;  

 договором с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 другими   нормативно-правовыми актами органов управления 

образования всех уровней;  

 настоящим Положением. 

1.6. Гимназия создает благоприятные условия для развития детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, а также присмотр, уход и оздоровление детей.  

1.7. Гимназия несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

 выполнение функций, определенных уставом; 

 реализацию в полном объеме основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

гимназии; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

 жизнь и здоровье детей и работников детского сада во время 

образовательного процесса. 

1.8. В гимназии образование носит светский характер. 

2. Цели и задачи организации детского сада гимназии 

2.1. Структурное подразделение гимназии - детский сад организуется с 

целью: 

 обеспечения государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования; 

 создания возможностей для развития индивидуальных способностей 

воспитанников – детей старшего дошкольного возраста; 

 формирования предпосылок универсальных учебных действий у 

дошкольников, обеспечения преемственности в реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего образования. 

2.2.Основные задачи детского сада гимназии: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 
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 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитывать у детей гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к семье, к окружающей природе, Родине; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей), оказывать им 

консультативную и методическую помощь;  

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, самостоятельность 

и ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

3. Организация деятельности детского сада гимназии 

3.1. Детский сад гимназии - подготовительные группы общеразвивающей или 

комбинированной (при совместном образовании здоровых детей и детей 

ограниченными возможностями здоровья) направленности.  

3.2. Детский сад гимназии функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели с 12 - часовым пребыванием.  

3.3. В детском саду гимназии создаются условия для изучения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. 

3.4. Содержание образования в детском саду гимназии определяется 

основной общеобразовательной программой  - образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015года №2/15). В рамках основной образовательной деятельности детского 

сада гимназии реализуются парциальные программы. Образовательная 

программа дошкольного образования утверждается и реализуется гимназией 

самостоятельно.  

3.5. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, гимназия 

может в детском саду реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих её статус образовательных программ с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между гимназией и 

родителями (законными представителями). 
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

3.6. Организация питания детей в детском саду возлагается на гимназию и 

комбинат школьного питания. 

3.7. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение медицинских и 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и качества питания детей. Гимназия предоставляет помещение 

с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

детей и работников детского сада. 

3.8. Педагогические работники детского сада гимназии, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал в обязательном порядке 

проходят периодическое медицинское обследование. 

3.9. При организации взаимодействия с детьми используются следующие 

формы работы: специально организованная образовательная деятельность, 

совместная образовательная деятельность и культурные практики 

воспитателя и детей в режимных моментах, индивидуально-ориентированное 

взаимодействие, самостоятельная деятельность детей. 

 

4. Комплектование детского сада гимназии 

4.1. Порядок комплектования детского сада определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В детский сад гимназии (подготовительные группы) принимаются дети в 

возрасте от 5 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), но не позже 

достижения ими возраста 7 лет. 

Для зачисления ребенка в детский сад гимназии родителям (законным 

представителям) необходимо представить следующие документы:  

 заявление о приеме одного из  родителей (законных представителей);  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 справку с места жительства ребенка; 

 медицинскую карту ребенка установленной формы. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

На основании этих документов с родителями (законными представителями) 

заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования Гимназии. 

4.3. Количество подготовительных групп в детском саду гимназии 

определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости. 

Наполняемость определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях.  
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4.4. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании групп детского 

сада гимназии не допускаются. 

 

5. Участники образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса в детском саду гимназии 

являются дети старшего дошкольного возраста, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

5.2. При приеме обучающихся в детский сад гимназии последняя обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, режимом работы детского 

сада и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

5.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 

за присмотр и уход за ребенком в детском саду гимназии производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Взаимоотношения между детским садом гимназии и родителями 

(законными представителями) регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. Договор включает 

в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 

в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в группе, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей). 

5.5. Отношения обучающегося и персонала гимназии строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

5.6. К педагогической деятельности в детском саду гимназии допускаются 

лица, имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца 

о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

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. 

5.7. Академические права  и свободы педагогических работников детского 

сада и меры их социальной поддержки определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом гимназии и трудовым договором. 
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5.8. Педагогические работники детского сада гимназии, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал имеют право на защиту своей 

профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

 

6. Управление и руководство 
6.1. Непосредственное руководство деятельностью детского сада 

осуществляет директор гимназии. 

6.2. Штатное расписание составляется и утверждается директором гимназии 

в зависимости от наполняемости и режима функционирования  детского сада 

и согласовывается с Учредителем. 

6.3. Директор гимназии определяет функциональные обязанности 

работников детского сада, которые закрепляются в должностных 

инструкциях. 

6.4. К педагогическим работникам детского сада предъявляются требования, 

соответствующие профессиональному стандарту «Педагог». 


