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1.6. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

приказами Министерства образования Российской Федерации и Краснодар-

ского края, муниципальными правовыми актами, Уставом ЧОУ НОШ «Чудо-

Чадо», а также настоящим положением. 

1.7. Обучение и воспитание в Структурном подразделении ведется на 

русском языке. 

1.8. Структурное подразделение несет в установленном законодатель-

ством РФ порядке ответственность за: 

— выполнение функций, определенных Уставом;  

— реализацию в полном объеме основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования;  

— качество реализуемых образовательных программ;  

— соответствие применяемых форм, методов и средств организации обра-

зовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;  

— жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процес-

са. 

2. Организация деятельности Структурного подразделения 

2.1. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, уста-

новленные законодательством РФ, возникает у Структурного подразделения с 

момента выдачи ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности по программам дошкольного образования. 

2.2. Содержание образовательного процесса в Структурном подразде-

лении определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Структурным подразделением 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования.  

2.3. В соответствии с целями, определенными Уставом, настоящим 

Положением, Структурное подразделение может реализовывать дополнитель-

ные образовательные программы и оказывать дополнительные образователь-

ные услуги за пределами образовательных программ, с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» и 

родителями (законными представителями). 

2.4. Режим работы Структурного подразделения: пятидневная рабочая 

неделя, с 7.00 до 19.00. Выходные - суббота, воскресенье, нерабочие празд-

ничные дни.  

2.5. Структурное подразделение устанавливает режим дня для детей; 

последовательность, продолжительность разных видов деятельности детей, 

сбалансированность видов деятельности детей, исходя из условий, содержания 

реализуемых в Структурном подразделении образовательных программ, а 

также в соответствии с действующими санитарными правилами и норматива-

ми.  
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2.6. Структурное подразделение обеспечивает гарантированное сба-

лансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пре-

бывания согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов. 

2.7. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штат-

ным медицинским персоналом, который наряду с администрацией несёт от-

ветственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания. 

2.8. Работники Структурного подразделения в обязательном порядке 

проходят периодические медицинские осмотры и обследование в соответствии 

с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3. Комплектование Структурного подразделения 

3.1. В Структурное подразделение принимаются дети в возрасте от 1,5 

до 7 лет на основании заявления родителей и медицинского заключения. 

3.2. Основной структурной единицей Структурного подразделения яв-

ляется группа детей дошкольного возраста. 

3.3. Количество групп Структурного подразделения определяется 

Учредителем в зависимости от санитарных норм и условий образовательного 

процесса и исходя из предельной наполняемости групп. 

3.4. Группы в Структурном подразделении комплектуются по одновоз-

растному принципу, в исключительных случаях (по решению Учредителя) -  

разновозрастному. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса Структурного подразде-

ления являются дети, их родители (законные представители), педагогические 

работники.  

4.2. При приеме детей в Структурное подразделение обязательно озна-

комление родителей (законных представителей) с Уставом Детского сада, ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3. Взаимоотношение между Структурным подразделением и родите-

лями (законных представителей) регулируются договором, включающим в се-

бя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, длительность пре-

бывания воспитанника в Структурном подразделении, размер платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка, иные 

условия.  

4.4. К педагогической деятельности в Структурном подразделении до-

пускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" либо высшее профессиональное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика". 



Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

______________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

4.5. Права работников Структурного подразделения и меры их соци-

альной поддержки определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом Детского сада и трудовым договором.  

4.6. Работники Структурного подразделения имеют право на: 

— участие в управлении Детским садом в порядке, определяемом Уставом;  

— защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репута-

ции. 

5. Управление Структурным подразделением 

 5.1. Управление Структурным подразделением осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными законодательными актами Российской Федерации, настоящим Поло-

жением и Уставом Детского сада.  

 5.2. Управление Структурным подразделением осуществляет директор 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо».  

 5.3. Координацию деятельности работников Структурного подразделе-

ния осуществляет руководитель Структурного подразделения. 

 5.4. Прием на работу руководителя Структурного подразделения осу-

ществляет директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

 5.5. Руководитель Структурного подразделения:  

— готовит в пределах своей компетенции проекты приказов, распоряжения 

по Структурному подразделению и другие локальные акты, обязательные к 

исполнению работниками, представляет их директору на утверждение;  

— осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и обслужи-

вающего персонала, по согласованию с директором школы в соответствии с 

законодательством о труде; 

— осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответ-

ствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями 

в порядке, установленном Положением;  

— осуществляет контроль за деятельностью работников детского сада, в 

том числе путем посещения занятий, режимных моментов, воспитательных 

мероприятий;  

— планирует, организует и совершенствует методическое обеспечение 

Структурного подразделения;  

— осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам до-

школьного образования; 

— предоставляет отчеты о деятельности Структурного подразделения. 


