
 

 

 



1.  Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного 
подразделения муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 248» (далее - МБДОУ № 248). 

 1.2. Положение  разработано в соответствии с: 
-     Федеральным законом  от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-     Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998  № 124-ФЗ; 
-     иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
-     Уставом МБДОУ № 248. 
 
1.3. Место нахождения структурного подразделения: индекс 660017, Россия, 

Красноярский край, город Красноярск, ул.  Обороны, д. 2Б пом. 76 

 1.4. Структурное подразделение МБДОУ № 248, не  является юридическим 
лицом. В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», иными законодательными актами РФ, указами и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, нормативными правовыми актами органов власти 
Красноярского края и органов местного самоуправления города Красноярска, 
органов управления образованием всех уровней, а также настоящим Уставом и 
локальными актами МБДОУ и настоящим положением.  

1.5. Руководитель структурного подразделения назначается заведующим 
МБДОУ и действует на основании доверенности. 

1.6. В структурном подразделении МБДОУ не допускается создание и 
деятельность организационных структур и политических партий, общественно - 
политических и религиозных движений и организаций. 

 
1.7. Штатная численность работников структурного подразделения регулируется 

штатным расписанием МБДОУ № 248. 

1.7. Структурное подразделение МБДОУ работает по пятидневной рабочей 
неделе с 07.00 до 19.00 час. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 
дни. 

1.8. В структурном подразделении МБДОУ функционируют: 3 группы 
общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в режиме полного дня 
(12 часов в день).  

1.9. В структурном подразделении МБДОУ по запросам родителей (законных 
представителей), на основании приказа заведующего МБДОУ в соответствии с 
ресурсными возможностями, организуются и функционируют группы 
кратковременного пребывания детей, которые функционируют на основании 



Положения о группах кратковременного пребывания в МБДОУ, утверждаемого 
заведующим. 

1.20.  Основными задачами структурного подразделения являются: 
-   охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного, 

художественно - эстетического и физического развития детей; 
-  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 1.21. Структурное подразделение  несет в установленном законодательством  
РФ  порядке ответственность за: 

-  не выполнение функций, определенных данным Положением; 
-  качество реализуемых образовательных программ; 
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса  возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь  и  здоровье детей, а также работников структурного подразделения     
 во время образовательного процесса. 

2.       Организация образовательной деятельности структурного                                            
подразделения 

 2.1.  Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

2.2.  Структурное подразделение самостоятельно  в выборе форм, средств и 
методов обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным законом  
от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3. Содержание образовательного процесса  определяется образовательной 
программой дошкольного образования, разработанной, принятой и реализуемой в 
МБДОУ № 248 в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами 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, и с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной 
программы в структурном подразделении 4 года. 

 2.4. Наполняемость групп детей дошкольного возраста устанавливается в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

 2.5 Количество занятий определяется согласно учебному плану МБДОУ № 248 
в соответствии с требованиями  СанПиН. 



 2.6. Организация питания  осуществляются в соответствии с действующими 
нормами  питания, нормативными актами Российской Федерации  по организации 
питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения.  

 2.7.  Медицинское обслуживание детей в структурном подразделении 
 организуется согласно уставу МБДОУ № 248 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договора с КГБУЗ «КГДП   № 1» 
 
3.     Порядок комплектования структурного подразделения  

  3.1. Порядок комплектования  структурного подразделения МБДОУ № 248, 
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, определяется учредителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 3.2.  Прием и отчисление детей (воспитанников) в структурное подразделение 
осуществляется согласно Уставу МБДОУ № 248 в соответствии с действующим 
 законодательством   Российской  Федерации и положением о комплектовании. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 4.1.  К участникам образовательного процесса относятся: 
-     дети (воспитанники); 
-     родители (законные представители); 
-     педагогические работники. 

4.2. Права  и обязанности участников образовательного процесса определяются 
Уставом в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации. 

 4.3. Взаимоотношения между структурным подразделением МБДОУ № 248  и 
родителями (законными представителями) регулируются договором МБДОУ № 
248 и родителями (законными представителями), включающим в себя взаимные 
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребенка в структурном подразделении, а также расчет размера платы,  
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 
структурном подразделении МБДОУ № 248 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Управление структурным подразделением 

 5.1.  Управление  структурным подразделением осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством, Уставом МБДОУ № 248  и настоящим 
Положением. 

5.2.  Непосредственное    управление  структурным подразделением 
осуществляет заведующий МБДОУ № 248. 



 


