
 
                                                

                 
 



  I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного 
подразделения дошкольного отделения, в дальнейшем именуемого 
структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково.   

2. Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково реализует 
общеобразовательные программы дошкольного образования обеспечивает 
полноценную подготовку воспитанников для получения начального общего 
образования.   

3. Структурное  подразделение  ГБОУ  СОШ  с.  Летниково   обеспечивает  
 
воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 
до 7 лет. 
 

4. Основными задачами структурного подразделения ГБОУ СОШ с. 
Летниково являются:  

* охрана жизни и укрепление здоровья детей;   
* обеспечение интеллектуального, личного и физического развития 

ребенка;   
* осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 

ребенка;   
* приобщение детей к общечеловеческим ценностям;   
* взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребенка.  
 

5. Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково в своей 
деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, решениями соответствующего органа управления 
образованием, настоящим положением, уставом школы, договором между 
учредителем и родителями /лицами, их заменяющими/.  

6. Обучение и воспитание ведется на русском языке.   
7. Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково несет в 

установленном законодательством РФ порядке ответственность за 

невыполнение функций, определенных уставом, реализацию не в полном 

объёме образовательных программ; качества реализуемых 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 во время образовательного процесса.   
8. В структурном подразделении ГБОУ СОШ с. Летниково не допускаются 

создание и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно - политических и религиозных движений и организаций.  



II ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГБОУ СОШ с. Летниково 

 

1. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 

ГБОУ СОШ с. Летниково определяется программой дошкольного 

образования в детском саду. Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. 

Летниково самостоятелен в выборе программы из комплекса вариативных 

программ, рекомендованных государственными органами управления 

образованием, внесением изменений в них, а также разработке собственных 

/авторских/ программ в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта.   
2. В соответствии со своими уставными целями и задачами структурное 

подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково может оказывать дополнительные 
платные образовательные услуги сверх основных образовательных программ   
с учётом потребностей семьи на основе договора с родителями / лицами, их 
заменяющими/.   

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 
учредителем.   

3. Режим работы структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Летниково и 
длительность пребывания в нём детей определяются уставом школы.   

4. Организация питания в структурном подразделении ГБОУ СОШ с. 
Летниково возлагается на администрацию школы.   

5. Медицинское обслуживание детей обеспечивается согласно п.1.21 
Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный 
центр» с. Летниково муниципального района Алексеевский Самарской 
области.   

Педагогические работники структурного подразделения ГБОУ СОШ с. 
Летниково проходят периодическое бесплатное медицинское обследование.  
 
 

III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
ГБОУ СОШ с. Летниково. 

 

1. Порядок комплектования структурного подразделения ГБОУ СОШ с. 
Летниково определяется учредителем. В первую очередь принимаются дети 
работающих одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов первой 
группы; дети из многодетных семей; дети, находящиеся под опекой; дети, 
родители / один из родителей/ которых находятся на военной службе; дети 
безработных, беженцев и вынужденных переселенцев, студентов.   

2. В структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково принимаются 
дети в возрасте от 3 до 7 лет на основании медицинского заключения.   

3. Дети с отклонениями в развитии принимаются на основании психолого   
- медико - педагогичесой консультации.  



 
IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1. Участниками образовательного процесса структурного подразделения 
ГБОУ СОШ с. Летниково являются воспитанники, родители / лица, их 
заменяющие /, педагогические работники.   

2. При приёме детей структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково 
обязан ознакомить родителей / лиц, их заменяющих/, с уставом учреждения   
и другими документами, регламентирующими организацию его 
деятельности.   

3. Взаимоотношения между структурным подразделением ГБОУ СОШ с. 
Летниково и родителями / лицами, их заменяющими/ регулируются 
родительским договором, включающим в себя взаимные права, обязанности   
и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 
присмотра и ухода.   

4. Взимание платы с родителей за содержание детей в структурном 
подразделении ГБОУ СОШ с. Летниково производится в соответствии с 
законодательством РФ.   

5. Отношения воспитанника и персонала структурного подразделения 
ГБОУ СОШ с. Летниково строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.   

6. Права, социальные гарантии и льготы работников структурного 
подразделения ГБОУ СОШ с. Летниково определяются законодательством 
РФ, уставом учреждения, трудовым договором.   

7. Работники структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Летниково имеют 
право:   

* на участие в управлении структурным подразделением ГБОУ СОШ с. 
Летниково в порядке, определяемом уставом;   

* на защиту чести и достоинства.   
8. Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково устанавливает:   

* ставки заработной платы в соответствии с законодательством;   
* структуру управления структурным подразделением ГБОУ СОШ с. 

Летниково;   
* должностные обязанности.  

 
V. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ГБОУ СОШ с. Летниково. 

 

1. Управление структурным подразделением ГБОУ СОШ с. Летниково 
осуществляется в соответствии с Законом РФ “Об образовании”, настоящим 
положением и уставом школы.   

2. Непосредственное руководство структурным подразделением ГБОУ 
СОШ с. Летниково осуществляет директор школы 



Воспитатель:   
* организует текущее перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива;   
* координирует работу воспитателей и других работников по 

выполнению учебных планов и программ, а также разработку необходимой 
учебно - методической документации;   

* обеспечивает своевременное составление установленной отчётной 
документации;   

* вносит на рассмотрение руководителя учреждения представления о 
назначении, перемещении и увольнении работников структурного 
подразделения ГБОУ СОШ с. Летниково, предложения об их поощрении или 
наложении на них взыскания;   

* несет ответственность за деятельность структурного подразделения 
ГБОУ СОШ с. Летниково перед руководителем.  

 
 

VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГБОУ СОШ с. Летниково . 

 

1. Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково пользуется и 
распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его 
назначением, своими уставными целями, законодательством РФ.   

2. Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково несёт 
ответственность за сохранность и эффективное использование 
закреплённого за ним имущества.   

3. Финансирование структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Летниково 
осуществляется на основе государственных и местных нормативов, 
определяемых из расчета на одного воспитанника.   

4. Количество групп в структурном подразделении ГБОУ СОШ с. 
Летниково определяется исходя из предельной наполняемости, принятой 
при расчёте норматива бюджетного финансирования в соответствии с 
законодательством.   

5. В группах:   
* от 3-х лет до 7 лет  - 18 детей. 

 
6. Привлечение структурным подразделением ГБОУ СОШ с. Летниково 

дополнительных средств не влечёт за собой снижение нормативов и 
абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя.   

7. Финансовые и материальные средства, закреплённые за структурным 
подразделением ГБОУ СОШ с. Летниково, используются им в порядке, 
установленном законодательством РФ.  

 

 


