
 



 1.4. Структурное подразделение осуществляет образовательную деятельность и 

приобретает права на льготы, предусмотренные действующим законодательством РФ 

с момента выдачи лицензии на образовательную деятельность с приложением МБОУ 

«СОШ с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» 

структурное подразделение «детский сад» на право реализации программ 

дошкольного образования. 

 

 1.5. Местонахождение структурного подразделения: Саратовская область, 

Лысогорский район, село Большая Дмитриевка, ул.Школьная, д.12 

 

 

 Почтовый адрес: 412875 Саратовская область, Лысогорский район, село Большая 

Дмитриевка, ул.Школьная, д.12 

 

 1.6. Деятельность структурного подразделения направлена на реализацию основных 

задач дошкольного образования, на сохранение и укрепление физического здоровья 

детей, физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка  с 

учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании 

детей и материальной поддержки, гарантированной государством. 

 

 1.7. Планирование деятельности структурного подразделения, обслуживание его 

финансово-хозяйственной деятельности и т.п. осуществляет директор МБОУ «СОШ 

с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» структурное 

подразделение «детский сад» Спиридонова Н.Ф. 

 

2. Виды деятельности образовательной организации 

2. Структурное подразделение осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация программ дошкольного образования, 

- присмотр  и уход за детьми. 

2.1. Структурное подразделение реализует Образовательные программы дошкольного 

образования, разработанные с учѐтом федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования (далее - Стандарт) 

направленые на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста 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.  

2.2. Структурное подразделение вправе осуществлять образовательную деятельность 

по  образовательным программам, реализация которых не является основной целью 

их деятельности — дополнительным (вариативным) общеразвивающим программам. 

 

2.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  



 

2.4. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

структурном подразделении, если в нѐм созданы соответствующие консультационные 

центры.  

2.6. Структурное подразделение вправе осуществлять присмотр и уход за детьми. 

2.6.1. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, а также 

перечень льготных категорий граждан регламентируется локальными актами 

администрации Лысогорского муниципального района .  

2.6.2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

структурное подразделение, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Саратовской области. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в структурное подразделение. 

2.6.2.1. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти  Саратовской области. 

2.7. Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, специально 

закрепленным или приглашенным на договорной основе медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима. 

 

2.8. Режим работы структурного подразделения: с 8.00  до 17.00 часов, выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные по календарю. Допускается посещение детьми 

детского сада по индивидуальному графику. Длительность пребывания детей от 2 до 

9 часов с осуществлением образовательной деятельности, содержанием ребенка. 

 

3. Комплектование и приѐм детей в образовательную организацию 

 

3.1. Количество групп в структурном подразделении определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий реализации образовательного процесса. 

 

3.2. Количество детей в группе, т.е. наполняемость, определяется в соответствии с 

санитарными нормами и другими нормативными актами, регламентирующими 

наполняемость детей в структурном подразделении.  



 

3.3. В структурном подразделении функционирует одна разновозрастная группа с 

количеством детей в группе: 

-  в группе 20 детей. 

 

3.4. Структурное подразделение работает по пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями в субботу и воскресенье. Длительность работы 9.0 часов. 

Ежедневный график работы: с 8:00 до 17:00ч. 

 

3.5. Комплектование и приѐм детей в структурном подразделении производится в 

соответствии с нормативно — правовыми актами администрации Лысогорского  

муниципального района, органов управления образованием и администрации МБОУ 

«СОШ с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» 

структурное подразделение «детский сад». 

3.6. Отчисление детей из структурного подразделения производится в соответствии с 

нормативно — правовыми актами администрации Лысогорского  муниципального 

района, органов управления образованием и администрации . МБОУ «СОШ с. 

Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» 

3.7. Отчисление ребѐнка оформляется расторжением договора между МБОУ «СОШ с. 

Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» структурное 

подразделение «детский сад» и родителями (законными представителями) ребѐнка. 

Об отчислении родители (законные представители) предупреждаются письменно под 

роспись. Родители имеют право обжаловать решение МБОУ «СОШ с. Большая 

Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» структурное подразделение 

«детский сад» Учредителю в месячный срок с момента получения письменного 

уведомления. 

 

4. Органы структурного подразделения 

4.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 25 — ст. 28). 

4.2 Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.3. Исполнительным органом образовательной организации является руководитель 

образовательной организации (директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью структурного подразделения. 

4.4. Структурное подразделение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. 

4.5. Структурное подразделение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания образовательной организации деятельность. 

4.6. Структурное подразделение обязано осуществлять свою деятельность в 



соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

4.7. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 — 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 15). 

4.8. В структурном подразделении, в целях обеспечения реализации образовательных 

программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы. 

4.9. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ 

дошкольного образования, определяются структурным подразделением, с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, а также примерных образовательных программ дошкольного 

образования и примерных образовательных программ начального общего 

образования. 

4.10. Структурное подразделение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не 

в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 

организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 



 

5. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 

 

 5.1. Структурное подразделение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Реорганизация структурного подразделения может быть осуществлена в форме: 

 

 1) слияния двух или нескольких структурных подразделений; 

 

2) присоединения к структурному подразделению одного учреждения или нескольких 

учреждений  соответствующей формы собственности; 

 

5.3. Структурное подразделение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 

собой нарушение конституционных прав граждан на получение бесплатного 

дошкольного образования. 

 

5.4. Структурное подразделение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 


