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1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного
подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы
центр»

имени

Героя

Советского

Союза

С.С.

«Образовательный

Заруднева

с.

Августовка

муниципального района Большечерниговский Самарской области «Детский сад
«Березка»,

реализующего

основные общеобразовательные программы –

образовательные программы дошкольного образовании (далее СП -Детский сад
«Березка») создаваемого в целях ведения

образовательной деятельности по

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а
также осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования.
1.2. СП -Детский сад «Березка» не является юридическим лицом и действует на
основании данного положения.
1.3. СП - Детский сад «Березка» руководствуется в своей деятельности
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки
Самарской области

и

Южного управления министерства образования и науки

Самарской области, Уставом государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения

Самарской

области

«Образовательный центр» имени

средней

общеобразовательной

школы

Героя Советского Союза С.С. Заруднева с.

Августовка муниципального района Большечерниговский Самарской области
(далее - Учреждение), локальными актами Учреждения и СП –Детский сад
«Березка».
1.4. Обучение и воспитание в СП -Детский сад «Березка» ведется на русском языке.
1.5. Местонахождение СП -Детский сад «Березка»: 446281, Самарская область,
Большечерниговский район, с. Августовка, ул. Космическая,1
1.6. СП -Детский сад «Березка» может иметь свою эмблему, значок, вымпел, знамя.
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1.7. СП -Детский сад «Березка» самостоятельно осуществляет образовательный
процесс, присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования, подбор и расстановку кадров и иную деятельность, в
пределах определенных законодательством Российской Федерации, Уставом
Учреждения и настоящим Положением.
1.8. СП -Детский сад «Березка» в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет
право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями,
в том числе иностранными.
1.9. СП -Детский сад «Березка» может проводить реабилитацию детей – инвалидов
при наличии соответствующих условий.
1.10. Организация питания в СП -Детский сад «Березка» возлагается на СП- Детский
сад «Березка». В СП - Детский сад «Березка» предусмотрены помещения для
питания, для приготовления пищи, для хранения продуктов питания.
1.11. В СП - Детский сад «Березка» не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно - политических и
религиозных движений и организаций (объединений).
2.Основные задачи.
2.1. Основными задачами СП- Детский сад «Березка» при реализации дошкольного
образования являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей
(воспитанников);
-

обеспечение социально - коммуникативного, речевого, художественно-

эстетического, физического, познавательного развития детей (воспитанников);
-

воспитание

с

учетом

возрастных

категорий

детей

(воспитанников)

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей(воспитанников);
- взаимодействие с семьями детей (воспитанников) для обеспечения полноценного
развития детей (воспитанников);
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей
(воспитанников).
2.2. СП -Детский сад «Березка» осуществляет обучение, воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление
здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в
том числе возможность удовлетворения потребности ребёнка в самообразовании и
получении дополнительного образования, обеспечивает присмотр и уход за детьми
осваивающими образовательные программы -дошкольного образования.
2.3. Предметом деятельности СП -Детский сад «Березка» является реализация:
-

основной

общеобразовательной программы

-

образовательной

программы

дошкольного образования СП- Детский сад «Березка»;
- дополнительных общеобразовательных программ по направлениям: социальнокоммуникативное,

речевое,

художественно-эстетическое,

физического,

познавательное развития детей (воспитанников) в соответствии с федеральными
государственными стандартами дошкольного образования.
3.Образовательный процесс.
3.1.

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств,

формирование

предпосылок

учебной

деятельности,

сохранение

и

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
3.2.

Содержание дошкольного общего образования определяется образовательной

программой дошкольного образования (далее – Программа).
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
общеобразовательной
соответствующими

программы
федеральными

дошкольного

образования

государственными

определяются

образовательными

стандартами.
СП-

Детский

сад

«Березка»

самостоятельно

разрабатывает

Программу

в
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.3. При разработке Программы СП- Детский сад «Березка» определяет
продолжительность пребывания детей в СП- Детский сад «Березка».
3.4.

Кроме реализации основной образовательной программы дошкольного

образования, СП- Детский сад «Березка» осуществляет присмотр и уход за детьми.
3.5. СП- Детский сад «Березка » реализует следующие программы:
-

основную

общеобразовательную программу -

образовательную программу

дошкольного образования СП - Детский сад «Березка» в группах общеразвивающей
направленности.
Срок освоения программ 1-8 лет.
-Дополнительные

общеобразовательные

программы

различных

направлений:

социально- коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, физического,
познавательное развития детей (воспитанников). СП -Детский сад «Березка» может
использовать комплексные и парциальные программы, получившие положительную
экспертную оценку, а также вариативные и авторские программы, соответствующие
требованиям государственного образовательного стандарта.
3.6. СП - Детский сад «Березка» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнем основных образовательных программ, соответствующих
основным этапам развития детей (воспитанников).
3.7.Основной структурной единицей является группа детей дошкольного и
ясельного возраста. Группы могут быть общеразвивающей или комбинированной
направленности. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети
разных возрастов (разновозрастные группы).
3.8.В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное
образование в соответствии с основной общеобразовательной программой образовательной программой дошкольного образования СП- Детский сад «Березка»,
разрабатываемой

им

самостоятельно

и

соответствующей

федеральным

государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
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3.9.В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии

с основной общеобразовательной программой - образовательной

программой

дошкольного

разрабатываемой

им

образования

самостоятельно

и

СП-

Детский

сад

соответствующая

«Березка»,
федеральным

государственным образовательным стандартам дошкольного образования ( далее
ФГОС ДО) к структуре

и условиям ее реализации, с учетом особенностей

психофизического развития и возможностей детей
3.10. Режим работы СП -Детский сад «Березка» устанавливается Уставом
Учреждения и утверждается директором Учреждения.
СП -Детский сад «Березка» работает по графику пятидневной рабочей недели.
Режим работы СП -Детский сад «Березка» - с 7-00 до 17-30.
Режим пребывания воспитанников - с 7.30 до 17.30.
3.11. В целях получения дошкольного образования в соответствии СанПиН
2.4.1.3049-13 п.1.8 в СП -Детский сад «Березка» принимаются воспитанники в
возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. Подбор
контингента разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать возможность
организации в ней режима дня, соответствующего анатомо- физиологическим
особенностям каждой возрастной группы.
3.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы
комбинированной и компенсирующей направленности только с согласия родителей
(законных

представителей)

на

основании

заключения

психолого-медико-

педагогической комиссии.
3.13.

Порядок

комплектования

СП

-Детский

сад

«Березка»

определяется

учредителем и закрепляется в Уставе Учреждения.
3.14. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
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закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
- иные сведения.
Форма заявления утверждается распорядительным документом Учреждения.
Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде
и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании
медицинского заключения.
Для приема в Учреждение:
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о
регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;
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- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время
обучения ребенка.
При зачислении ребенка в СП -Детский сад «Березка», между Учреждением и
родителями (законными представителями) заключается договор.
Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанников, включает в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания,
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников, длительность
пребывания воспитанников в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за содержание воспитанников в СП Детский сад «Березка».
3.15. За воспитанниками сохраняется место в СП -Детский сад «Березка» на период:
болезни ребенка (воспитанника); пребывания в условиях карантина; прохождения
санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных
случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей
(законных представителей).
3.16. Отчисление детей (воспитанников) производится :
- по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей
(воспитанников), в том числе в связи с переводом в другое образовательное
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учреждение (на основании письменного заявления одного из родителей (законных
представителей) ребенка (воспитанника);
- в связи с окончанием срока освоения общеобразовательных программ
дошкольного образования, срока содержания в СП- Детский сад «Березка»;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в

или являющегося опасным для его собственного

здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего
пребывания в СП- Детский сад «Березка»;
3.17. Отчисление воспитанников оформляется приказом заведующего СП -Детский
сад «Березка».
3.18. Зачисление воспитанников в СП -Детский сад «Березка» производится
приказом заведующего СП -Детский сад «Березка» .
Внеочередной и первоочередной прием детей (воспитанников) в СП -Детский сад
«Березка» определяется в соответствии с действующим законодательством.
3.19. Приём ребенка в СП -Детский сад «Березка», сопровождается обязательным
ознакомлением родителей (законных представителей): знакомиться с Уставом
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством

о

государственной

аккредитации,

с

учебно-программной

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
3.20.

В

СП

-Детский

сад

«Березка»

продолжительность

непрерывной

непосредственно образовательной деятельности для воспитанников в соответствии
СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.9 составляет:
- от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10
минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки.
-от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,
-от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,
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- от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,
- от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
3.21. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии
СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.1 в первой половине дня в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
3.22. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста в
соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.2 может осуществляться во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не
более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
3.23. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13
п.11.3, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику и т.п.
3.24. Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно
учебному плану СП -Детский сад «Березка»;
3.25. Основной структурной единицей СП -Детский сад «Березка» является группа
воспитанников дошкольного возраста.
Количество детей в группах общеразвивающей направленности в СП- Детский
сад «Березка» в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 п.1.9 определяется исходя из
расчета площади групповой (игровой) комнаты для групп раннего возраста (до 3лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребёнка и для дошкольного возраста (от 3х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребёнка.
3.26. Группы комплектуются в зависимости от количества поданных заявлений от
родителей и созданных условий для осуществления образовательного процесса с
учётом существующих норм.
10

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1.

Участниками образовательного процесса в СП- Детский сад «Березка»

являются обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники.
4.2.

Права и обязанности воспитанников, обучающихся.

4.2.1. Воспитанникам - лицам, осваивающим образовательную программу
дошкольного образования, обучающимся гарантируется:
охрана жизни и здоровья; уважение человеческого достоинства;
защита от всех форм физического и психического насилия;
воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Учреждением программами;
удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
получение дополнительных образовательных услуг; развитие творческих
способностей, интересов.
4.2.2. Обучающиеся имеют право на:
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
уважение своего человеческого достоинства;
защиту от применения методов физического и психического насилия;
условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, качественную
организацию образовательного процесса;
перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного
учреждения;
4.3.

Права и обязанности обучающихся

определяются в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Самарской области, локальными
нормативными

актами

Учреждения,

не

противоречащими

действующему

законодательству и Уставу Учреждения.
4.4.

Права и обязанности родителей (законных представителей обучающихся).

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
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лицами.

Они

обязаны

заложить

основы

физического,

нравственного

и

интеллектуального развития личности ребенка.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
1) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения
вправе продолжить образование в образовательной организации;
2)

знакомиться

с

Уставом

Учреждения,

лицензией

на

осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с

учебно-программной

документацией

и

другими

документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своих детей;
4) защищать права и законные интересы обучающихся;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся;
6) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом
Учреждения;
7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей. Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
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1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися
и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим
законодательством в сфере образования, договором об образовании (при его
наличии). За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных действующим законодательством в сфере образования, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.5. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся. В целях защиты своих прав обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
самостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных
организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
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4.6.

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие

среднее

профессиональное

или

высшее

образование

и

отвечающие

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
ценз,

который

определяется

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую

организацию,

оказывающую

психиатрическую

помощь

в

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности, за исключением лиц,
которые могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии
решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, о допуске к
педагогической деятельности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 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 области
здравоохранения.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
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появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы работника, который не
прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо
обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за
все время отстранения от работы.
4.7.

Правовой статус педагогических работников. Права и свободы

педагогических работников, гарантии их реализации.
Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность
прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав,
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социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности,
которые

установлены

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Самарской области.
В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников
в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной
деятельности.

Педагогическим

работникам

в

Российской

Федерации

предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на
обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного
выполнения

профессиональных

задач,

повышение

социальной

значимости,

престижа педагогического труда.
Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин

(модулей),

методических

материалов

и

иных

компонентов

образовательных программ;
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6)

право

на

осуществление

научной,

научно-технической,

творческой,

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам

обеспечения

образовательной

деятельности,

необходимым

для

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
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Учреждения.
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
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обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4.8.

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического
работника Учреждения за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или, при необходимости, защиты интересов детей,
обучающихся.
4.9. Взимание платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми (далее родительская плата) в СП -Детский сад «Березка», а также начисление
компенсации

части

родительской

платы

производится

в

соответствии

с

законодательством РФ.
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4.10. Ежемесячная родительская плата за присмотр и уход за детьми в СП -Детский
сад «Березка» с родителей (законных представителей), имеющих 3 и более
несовершеннолетних детей составляет 50 % от установленной родительской платы.
4.11. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, а также детей с туберкулезной интоксикацией родительская плата не
взимается.
5. Управление
5.1. Управление СП -Детский сад «Березка» осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Самарской области, Уставом
Учреждения и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,

который
5.3.

осуществляет

текущее

руководство

деятельностью

Учреждения.

Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
Общее собрание трудового коллектива Учреждения;
Педагогический совет Учреждения;
Педагогический совет структурного подразделения;
Управляющий совет Учреждения;
Управляющий совет структурного подразделения.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления учреждением и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

и

педагогических работников в Учреждении созданы общешкольный и классные
Родительские комитеты, Родительские комитеты структурных подразделений.
5.4. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание
трудового коллектива.
В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят все работники,
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состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.
Порядок деятельности Управляющего совета структурного подразделения
регламентируется Положением об Управляющем совете структурного
подразделения.
Порядок деятельности Педагогического совета структурного подразделения
регламентируется Положением о Педагогическом совете структурного
подразделения.
Порядок деятельности Родительского комитета структурного подразделения
регламентируется Положением о Родительском комитете структурного
подразделения.
6. Имущество структурного подразделения.
6.1. За СП -Детский сад «Березка» в целях обеспечения его деятельности
закрепляется

оборудование,

инвентарь,

а

также

иное,

необходимое

для

осуществления уставной деятельности, имущество потребительского, культурного,
социального и иного назначения, переданное по договору.
7. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения
7.1. Деятельность структурного подразделения может быть прекращена путем
реорганизации или ликвидации Учреждения.
7.2. При реорганизации или ликвидации структурного подразделения данное
Положение утрачивает силу.
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