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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дошкольное структурное подразделение Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная щкола № 9» 
создано на основании Постановления Администрации Боровичского муниципального 
района от 26.11.2018 № 4162 «О реорганизации Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26».

1.2. Адрес юридического лица: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее -  Учреждение) 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Кооперативная, д.51

Место нахождения дошкольного структурного подразделения:

Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, д.74А.

1.3. Полное наименование: Муниципальное автономное 
учреждение «Средняя обшеобразовательная школа №9» 
подразделение. Сокращенное наименование; МАОУ 
подразделение.

1.4. Дошкольное подразделение переименовывается и ликвидируется Учреждением по 
согласованию с Учредителем.

1.5. Дошкольное подразделение в своей деятельности руководствуется Уставом 
Учреждения, настоящим положением и другими нормативно-правовыми актами.

1.6. Непосредственное руководство, управление и финансовое сопровождение 
дошкольного подразделением осуществляет директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9».

1.7. Дошкольное подразделение не является юридическим лицом.

1.8. Дошкольное подразделение осуществляет образовательную деятельность, уход и
присмотр за детьми, выбор реализуемых программ дошкольного образования, 
формирование групп по утверждению директора. Реализует Основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

1.9. Дошкольное подразделение осушествляет свою деятельность от имени Учреждения. 
Ответственность по всем обязательствам, принятым на себя дошкольным 
подразделением, в пределах его компетенции, несет Учреждение. Дошкольное 
подразделение не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у дошкольного подразделения с 
момента вьщачи лицензии Учреждению и приложения к лицензии.

1.11. Отношения дошкольного подразделения с воспитанниками и их родителями 
(законными представителями) регулируются в порядке, установленном федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим 
положением и договором, заключенным в обязательном порядке с родителями 
(законными представителями).
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Персонал дошкольного подразделения несет ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания 
Медицинское обслуживание в дошкольном подразделении обеспечивается органами 
здравоохранения (детская поликлиника. Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Физкультуры, д.32).В дошкольном подразделении имеется помещение для работы 
медицинских работников.
Организация питания в дошкольном подразделении возлагаться на Учреждение или 
может быть делегировано уполномоченному лицу по приказу директора.
Питание детей в дошкольном подразделении осуществляется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.
Контроль за качеством питания, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на директора или 
может быть делегировано уполномоченному лицу по приказу.
В дошкольном подразделении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений).
Дошкольное подразделение размещается в принадлежащих комитету по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района 
(далее КУМИ) и закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением 
помещениях и здании.
С целью осуществления образовательной (уставной) деятельности дошкольного 
подразделения использует земельные площади в постоянное (бессрочное) пользование 
и оперативное управление соответственно. Учреждение наделяет дошкольное 
подразделение основными и оборотными средствами и другим имуществом, которое 
учитывается на отдельном балансе. Баланс дошкольного подразделения входит в 
баланс Учреждения.
Дошкольное подразделение несет ответственность за сохранность и надлежащее 
использование вверенного Учреждением имущества перед Учреждением в 
соответствии с действующим законодательством и уставом Учреждения.
Штатное расписание, смета доходов и расходов дошкольного подразделения 
утверждается и изменяется директором.
Смета доходов и расходов дошкольного подразделения входит в смету доходов и 
расходов Учреждения. Финансовые средства дошкольного подразделения расходуются 
в соответствии с Уставом Учреждения.
Доходы дошкольного подразделения расходуются на его развитие.
Образовательная деятельность в дошкольном подразделении ведется на 
государственном языке Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Цель деятельности дошкольного подразделения: формирование общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосьшок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а также создание условий для



реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на пол)^ение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2.2.Основными задачами дошкольного подразделения являются;
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования);

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и еоциокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интерееах человека, семьи, общества;

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосьшок учебной деятельности;

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2.4. Для достижения поставленных целей дошкольное подразделение осуществляет, 
следующие виды деятельности;
-проводит воспитание, обучение и развитие, присмотр и уход ;
-создает уеловия для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования;
-создает условия для обеспечения физического, психического здоровья детей; 
-осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

2.3. Содержание дошкольного образования определяется Основной образовательной 
программой, разработанной и реализуемой дошкольным подразделением в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом



дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования

2.4. Дошкольное подразделение самостоятельно в выборе программ, а также в разработке 
собственных авторских программ.

2.5. Дошкольное подразделение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при 
наличии в дошкольного подразделении соответствующих условий.

2.6. Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатываются на основании заключения ПМПК и с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

2.7. Любая деятельность дошкольного подразделения не должна производиться в ущерб 
либо взамен выполнению образовательных функций по основной образовательной 
программе дошкольного образования, разработанной в соответствии федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования

2.8. Для реализации целей дошкольное подразделение имеет право:
-реализовывать основные образовательные программы дошкольного образования в 
соответствии с лицензией;
-реализовывать дополнительные общеразвивающие программы и оказывать 
дополнительные образовательные услуги, в том числе, платные, за пределами 
основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
лицензией;
-выбирать формы, методы воспитания, учебные пособия и материалы; моделировать 
развиваюшую предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.
-привлекать дополнительные финансовые источники за счет предоставления платных 
образовательных услуг, добровольных пожертвований, целевых взносов физических и 
юридических лиц;
-устанавливать максимальный объем нагрузки на детей на время образовательной 
деятельности в соответствии нормативами СанПиНа;
-устанавливать последовательность и продолжительность деятельности детей, 
сбалансированности ее видов, исходя из условий дошкольного подразделения.

2.9. Дошкольное подразделение в установленном законодательстве Российской Федерации 
порядке, несет ответственность за:

-реализацию в полном объеме Основной образовательной программы дошкольного 
образования и дополнительных общеразвивающих программ;

-качество реализации Основной образовательной программы дошкольного 
образования и дополнительных общеразвивающих программ;

-соответствии применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, интересам и 
потребностям детей.
2.10. Директор Учреждения несёт в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

• невыполнение функций дошкольного подразделения, определённых настоящим 
положением;

• реализацию дошкольным подразделением не в полном объёме образовательных 
программ;



• соответствие применяемы дошкольным подразделением форм, методов и средств 
организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;

• жизнь и здоровье детей и работников дошкольного подразделения во время 
образовательного процесса.

2.11 Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

2.12. Взаимоотношения между дошкольным подразделением и родителями (законными 
представителями) регулируются Порядком оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) обучающихся и договором об образовании, заключенным 
между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1. Дошкольное подразделение работает по пятидневной рабочей недели, с 07.30 до 18.00. 
Выходные дни: суббота, воскресение.
3.2. Основной структурной единицей структурного подразделения является группа. 
Количество групп определяется Учредителем исходя из предельной наполняемости, которая 
определяется действующим законодательством. Дошкольное подразделение может иметь 
группы общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной направленности. 
Группы формируются в зависимости от возраста детей.
3.3. Организация образовательного процесса в дошкольном подразделении осуществляется в 
соответствии с образовательными программами, расписаниями занятий и режимом дня. 
Дошкольное подразделение по состоянию 01 сентября каждого года разрабатывает Годовой 
календарный учебный график, который регулирует продолжительность обучения, 
максимальный объем нагрузки, другие важные аспекты. Он согласуется и утверждается 
приказом директора.
3.4. Максимально допустимый объем предельной образовательной нагрузки, включая 
образовательную деятельность по дополнительному образованию для детей дошкольного 
возраста соответствует нормативам СанПиНа. В середине занятия проводится физминутка. 
Перерывы между занятиями не менее 10 минут.
3.5. В середине учебного года для детей дошкольных групп могут быть организованы 
недельные каникулы с сохранением занятий физкультурно- оздоровительного и 
эстетического циклов, досуги, развлечения.
3.6. Дошкольное подразделение может самостоятельно разрабатывать и применять систему 
мониторинга (оценки) качества дошкольного образования. Оценка качества образования в 
дошкольном подразделении осуществляется на основании Положения «О системе 
внутренней оценки качества образования».

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

4.1. Прием детей в дошкольное подразделение осуществляется в соответствии с 
«Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», утвержденными директором МАОУ СОШ №9 от 03.06.2019 №37-ОД ,



которые не могут противоречить части 2 статьи 30 и части 9 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. При приеме в дошкольное подразделение родители (законные представители) ребенка 
знакомятся с настоящим положением, Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и другими локальными актами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, программами.
4.3. Контингент воспитанников формируется на 31 августа текущего года в соответствии с 
их возрастом. Контингент воспитанников формирует комитет образования Администрации 
Боровичского муниципального района.
4.4. Перевод воспитанников дошкольного подразделения в последующие возрастные группы 
осуществляется с 01 сентября текущего года на основании приказа директора.
4.5 Прием, перевод и отчисление воспитанников дошкольного подразделения 
осуществляется на основании приказа директора в соответствии со статьей 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Отчисление и перевод обучающихся осуществляется на основании «Порядка и условий 
осуществлений перевода обучающихся», утвержденного приказом директора от 03.06.2019 
№29-ОД.
4.6.Дошкольное подразделение устанавливает последовательность, продолжительность 
деятельности воспитанников каждой возрастной группы в течение дня, сбалансированность 
ее видов, исходя из условий, в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования.
4.7.0бъем оздоровительных мероприятий и содействия коррекционной помощи детям  
регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими  
рекомендациями.
4.8. Дет и ОВЗ, дети-инвалиды принимаются и переводятся в группу только с согласия 
родит елей (законных представителей). Дошкольное подразделение обязано обеспечить 
необходимые условия для организации коррекционной работы.
4.9. Первоочередным правом определение в дошкольное подразделение пользуются 
категории граждан, льготы которым установлены законодательством.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ.

5.1. Управление дошкольным подразделением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим положением, 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом структурного подразделения является директор 
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольного 
подразделения.
5.3. Формами управления дошкольного подразделения являются коллегиальные органы 
управления, определённые Уставом Учреждения. Компетенция органов управления 
осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения.
5.4. Директор Учреждения несёт полную ответственность за работу дошкольного 
подразделения перед родителями (законными представителями), Учредителем, 
государством в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором и настояпщм положением.
5.5. Компетенция Учреждения:



5.6,

5.7.

утверждает положение о дошкольном подразделении, изменения (дополнения) к 
нему, новую редакцию положения, программы или иные локальные нормативные 
акты;
принимает по согласованию с Учредителем решение о переименовании, и 
ликвидации дошкольного подразделения ;
осуществляет контроль над сохранностью и эффективным использованием 
имущества, переданного дошкольному подразделению ; 
осушествляет прием работников дошкольного подразделения; 
осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; 
предоставляет Учредителю и общественности отчеты о поступлении финансовых и 
материальных средств дошкольного подразделения.

Приказом директора может назначаться ответственное лицо, которое : 
может решать вопросы хозяйственной деятельности;
действует от имени дошкольного подразделения по доверенности юридического 
лица, представляет его интересы во всех отечественных организациях, 
государственных и муниципальных органах;
обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 
образования;
ведет табель учета рабочего времени работников;
обеспечивает обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 
норм, правил и инструкций по охране труда;
представляет в Учреждение подтверждающие документы работников для 
установления заработной платы в еоответствии с положением об оплате труда 
работников Учреждения;
ходатайствует перед директором о принятии соответствующих мер к работникам, 
нарушающим настоящее положение и условия трудового договора; 
планирует, организует и контролирует деятельность дошкольного подразделения 
(образовательную, административно-хозяйственную, финансовую); 
формирует личное дело воспитанников;
организует работу по посещаемости воспитанников с последующим представлением 
отчетов в Учреждение;
осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 
другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; 
осуществляет ебор и хранение документов на льготу по размеру родительской платы; 
осуществляет сбор и хранение документов для начисления размера компенеационных 
вьшлат части родительской платы в Учреждении;
представляет в Учреждение и общественности отчеты о деятельности дошкольного 
подразделения ;
несет ответственность за неразглашение персональных данных воспитанников и 
работников;
выполняет иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, 

компетенция дошкольного подразделения:
осуществляет образовательную деятельность, присмотр и уход за обучающимися; 
выдвигает кандидатуры на прием на работу; раеетановку кадров;



• участвует в разработке локальных нормативных актов, образовательных программ;
• создает необходимые условия для организации питания детей;
• обеспечивает безопасные условия труда и отдыха; обеспечивает вьпіолнение 

СанПиНа и противопожарных требований;
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные , действующим 

законодательством. Уставом, рещениями органами местного самоуправления,
5.8.Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации на стенде, 
расположенном в дощкольном подразделении и официальном сайте Учреждения:

• о дате создания ;
• о структуре групп;
• о реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программах ;
• о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования 

и квалификации;
• о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

(в том числе, об условиях питания, медицинского обслуживания, о наличии 
спортивных сооружений, оснащении наглядными, дидактическими пособиями, 
техническими средствами обучения);

• о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года.

5.9. Права, обязанности и ответственность работников дощкольного подразделения, 
определены Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией, трудовым договором.

5.10. Заведующая дощкольным подразделением (старщий воспитатель) несет 
ответственность за работу дощкольного подразделения перед родителями (законными 
представителями) и директором и Учредителем в соответствии с функциональными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 
договором и настоящим положением.

6.ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

6.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности дощкольного 
подразделения через Учреждение производится Учредителем.
6.2. Дополнительное финансирование и материально- техническое обеспечение возможно их 
других законных источников.
6.3. Источником формирования финансовых ресурсов является:
-средства Учредителя, безвозмездные или благотворительные средства;
-иные источники в соответствии с законодательством РФ.
6.4. Дощкольное подразделение не вправе соверщать сделки, отчуждать, отдавать в залог, 
сдавать в аренду или иным способом распоряжаться муниципальным имуществом.- 
Учреждение наделяет дощкольное подразделение основными и оборотными средствами и 
другим имуществом для осуществления образовательной, правовой и финансово -  
хозяйственной деятельности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законодательством РФ, законодательством Новгородской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления. Уставом Учреждения и локальными 
правовыми актами Учреждения и дощкольного подразделения.



6.5. Установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход, содержание ребенка в дошкольном подразделении, производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановлениями 
Администрации Боровичского муниципального района.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и принимаются на 

общем собрании работников, согласовываются с Советом родителей (законных 
представителей) и утверждаются приказом директора.

Принято

на общем собрании работников 

Протокол №1 от 19.02.2019


