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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11  

ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска) 
 
 

ПРИКАЗ 
  №               

 
 

          
Об утверждении Положения о  
структурном подразделении, 
реализующем общеобразовательные  
программы дошкольного образования 
«Детский сад «Сказка» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 1.15 Устава 
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, 

                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о структурном подразделении, 

реализующем общеобразовательные  программы дошкольного образования «Дет-
ский сад «Сказка». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 
течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель организации директор    Н.Б.Левина 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подпись) 
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               Приложение 
к приказу директора 

от _________ 2016  г. №_____ 
 
 
 

 
                                                                                                              

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о структурном подразделении, реализующем общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

«Детский сад «Сказка» 
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1. Структурное подразделение ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, реа-

лизующее общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский 

сад «Сказка» (далее – структурное подразделение) создается и действует в соот-

ветствии с Уставом ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска (далее – школа), на-

стоящим Положением. Структурное подразделение не является юридическим ли-

цом. 

2. Место нахождения структурного подразделения:  446208, Россия, Самар-

ская область, г. Новокуйбышевск,  ул. Миронова, д. 21 «в».  

3. Структурное подразделение  в своей деятельности руководствуется дейст-

вующим законодательством Российской Федерации, законодательством Самар-

ской области, Уставом и локальными нормативными актами школы. 

4. Структурное подразделение создается в целях реализации прав граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

5. Ответственность за деятельность структурного подразделения несет заве-

дующий структурным подразделением, который осуществляет непосредственное 

руководство структурным подразделением.  

Права и обязанности заведующего структурным подразделением определя-

ются трудовым договором, должностными обязанностями. 

6. Структурное подразделение с согласия школы может иметь печать, штамп, 

бланк со своим наименованием.  

7. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении яв-

ляются воспитанники, педагогические работники, родители (законные представи-

тели) воспитанников. 

Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Уставом школы, договором об образовании и действующим законодательством. 

8. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе ува-

жения человеческого достоинства воспитанников,  работников. Применение ме-
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тодов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. 

9.  Структурное подразделение обеспечивает получение дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до пре-

кращения образовательных отношений.1  

За присмотр и уход за ребенком Учредитель школы вправе устанавливать 

плату, взимаемую с родителей (законных представителей, и ее размер, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить 

размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.2 

10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошко-

льного образования в структурном подразделении осуществляется в группах. 

Группы имеют общеразвивающую направленность. 

В группу могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспи-

танники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Количество детей дошкольного возраста  в группах определяется в соответст-

вии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

11. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по кон-

кретной основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования определяются федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования, если иное не установлено Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».3 

12. Язык, языки образования регламентируется соответствующим локальным 

нормативным актом школы.4 

                                                
1 П. 6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014. 
2 Статья 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 
3 П. 4 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014. 
4 П. 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 
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13. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.5 

14. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования.6 

15. Правила приема, режим занятий, порядок возникновения, приостановле-

ния и прекращения отношений регламентируются соответствующими локальными 

нормативными актами школы.7 

16. Структурное подразделение может оказывать детям и населению на дого-

ворной основе платные дополнительные образовательные услуги. 

Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе плат-

ных, определяются Уставом школы. 

17. Организация питания воспитанников возлагается на структурное подраз-

деление.8 

18. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации)  в структурном подразделении осуществляется структурным 

подразделением.9 

19. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитан-

никам осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.10  

17. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются прика-

зом директора школы. 

 

                                                
5 П. 7 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014. 
6 П. 8. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014. 
7 П. 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 
8 Статья 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 
9 П. 2 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 
10 П. 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 


