
 

 



 образовании, в котором указываются основные характеристики образования, в том числе 

вид, уровень и направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), а также 

определяются  взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

3.3. При наличии свободных мест в дошкольной группе директор школы в течение 

                7 рабочих дней после предоставления родителем (законным представителем) 

необходимых документов издаёт приказ о зачислении ребёнка в дошкольную группу. 

Приказ о зачислении ребёнка в дошкольную группу МОУ «ООШ п.Взлетный» 

размещается на информационном стенде в день его издания. 

3.4. Отсутствие у ребёнка регистрации по месту жительства или пребывания на 

закреплённой территории не даёт руководителю общеобразовательной организации право 

на отказ ребёнку в приёме в общеобразовательную организацию при наличии свободных 

мест в общеобразовательной организации. 

3.5. При приёме ребёнка в дошкольную группу МОУ «ООШ п.Взлетный» директор 

школы обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом МОУ «ООШ 

п.Взлетный», лицензией на осуществления образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями родителей. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами, в том числе 

через информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о приеме 

ребёнка в дошкольную группу и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.6. Тестирование ребёнка при приёме его в общеобразовательную организацию не 

проводится. 

3.7. Граждане, имеющие право на льготное зачисление ребенка в дошкольную группу 

филиала МОУ «ООШ п.Взлетный» представляют документы, подтверждающие данную 

льготу. 

Для приема детей с ограниченными возможностями здоровья в группу общеразвивающей 

направленности родители (законные представители) дополнительно представляют 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.8. Перечень оснований для отказа родителям (законным представителям) в приёме 

ребёнка в общеобразовательную организацию: 

1)  отсутствие свободных мест в общеобразовательной организации; 

2) наличие заболевания, препятствующего нахождению ребёнка в общеобразовательной 

организации. 
  

4. Организация деятельности дошкольной группы 

4.1. Руководство дошкольной группой  осуществляет директор МОУ «ООШ п.Взлетный», 

непосредственное руководство – заместитель директора школы, который назначается 

приказом директора школы. 

4.2. Работники дошкольной группы назначаются на должность приказом директора 

школы.. 

4.3. Дошкольная группа работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00, кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.  

4.4. Организация питания воспитанников в дошкольной группе осуществляется с 

соблюдением действующих санитарных правил и нормативов, установленных для 

дошкольных образовательных учреждений. 

4.5. В дошкольной группе МОУ «ООШ п.Взлетыный»  в соответствии с его уставными 

целями и задачами могут оказываться дополнительные платные образовательные услуги 

за пределами образовательных программ. 

5. Финансирование деятельности дошкольной группы 

5.1. Финансирование деятельности дошкольной группы осуществляется учредителем. 



5.2. Финансовые средства дошкольной группы образуются из средств бюджетного 

финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание детей в 

дошкольных учреждениях, из родительской платы за содержание ребенка в дошкольной 

группе, а также других источников в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется исходя из наполняемости 

группы. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование дошкольной 

группы с меньшей наполняемостью. 

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

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) (далее родительская плата) и ее размер, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Учредитель вправе снизить 

размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

5.5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская 

плата не взимается. 

6. Организация образовательного процесса в дошкольной группе 

6.1. Организация образовательного процесса в дошкольной группе регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий, которые утверждаются директором  МОУ 

«ООШ п.Взлетынй». 

6.2. Содержание образовательного процесса в дошкольной группе определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

6.3. Воспитание и обучение воспитанников в дошкольной группе ведется в форме 

фронтальных занятий. Продолжительность обучающих занятий с воспитанниками зависит 

от их возраста и интереса к данной деятельности и соответствует требованиям 

нормативных актов, действующих в сфере образования. 

6.4. Воспитание и обучение детей в дошкольной группе ведется на русском языке. 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1. Участниками образовательного процесса в дошкольной группе являются 

воспитанники, их родители (законные представители) и работники дошкольной группы 

МОУ «ООШ п.Взлетный». 

7.2. Права и обязанности воспитанников дошкольной группы и их родителей (законных 

представителей) определяются законодательством РФ и уставом школы. 

7.3. Права, меры социальной поддержки и обязанности работников дошкольной группы 

определяются законодательством РФ, уставом школы, трудовым договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и другими локальными 

нормативными актами. 

7.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на:                              

- предоставление их ребенку общедоступного и бесплатного в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования; 

- возможность дать ребенку дошкольное 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  

школе;                                                                           



- знакомство с Уставом школы, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами,  регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- знакомство с содержанием используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

 -  защиту права и законные интересы воспитанников; 

- получение информации о всех  видах планируемых обследований  (психологических,  

психолого-педагогических) воспитанников, 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 

воспитанников; 

- приятие участия в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом общеобразовательной  организации; 

- присутствие 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. 

7.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования;         

- соблюдать  правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных 

отношений между школой, воспитанниками и их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников дошкольной группы,    

осуществляющей образовательную деятельность; 

- иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются  законодательством Российской Федерации; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 

представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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