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 Положение о дошкольной группе 

МБОУ « Старобачатская СОШ» 

 

 1.Общие положения 

 

1.1.Положение   о  дошкольной  группе   разработано в  соответствии   с:  

•Законом   от 29.12.2012г.,  №273 – ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»; 

•Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного  

образования, утвержденным приказом Министерства  просвещения Российской 

Федерации   от 31  июля     2020 г.  N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным  программам  дошкольного образования»;  

•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  

Утвержденным приказом Министерства  образования  и науки РФ от 17 октября 2013г. 

N1155"Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

•Порядком приема на обучение  по образовательным программам дошкольного  

образования, утвержденным приказом  Министерства  просвещения  РФ от 15  мая 2020г. 

N 236 с изменениями , утвержденными Приказом Министерства  просвещения Российской 

Федерации от 08.09.2020 г. № 471;  

•Порядком и условиями осуществления перевода, обучающихся  из одной организации,  

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным  программам  

дошкольного образования ,в другие организации, осуществляющие образовательную  

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2015г. N 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, 

обучающихся из  одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 



осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» с изменениями  утвержденными Приказом 

Министерства  просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 г № 320.  

 

 2. Цель и предмет деятельности.  

2.1. Предметом деятельности дошкольной группы являются отношения в сфере  

образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.2. Целями деятельности дошкольной группы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным   программам  дошкольного образования  видов и 

направленности в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего положения . 

2.3. Основными видами деятельности дошкольной группы является: 

 - реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования; 

-   присмотр и уход за детьми. 

2.4. Дошкольная группа вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является основной 

целью  деятельности:  

-  реализация дополнительных общеразвивающих  программ; 

-  реализация адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 3. Организация образовательной  деятельности. 

3.1. Прием  обучающихся в дошкольную группу  осуществляется в соответствии с  

«Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБОУ « Старобачатская СОШ» .  

3.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по основной 

общеобразовательной  программе – образовательной программе  дошкольного 

образования определяются  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. В дошкольной группе – очная форма обучения. 

3.3.  Дошкольная группа МБОУ « Старобачатская СОШ»  может использовать сетевую 

форму реализации образовательной программы дошкольного образования и (или) 

отдельных компонентов, предусмотренных образовательной программой (в том числе 

различного вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения 

образовательной программы  обучающимися с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 



необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется 

на основании договора между указанными организациями. 

3.4.  Дошкольная группа обеспечивает получение дошкольного образования,  присмотр  и  

уход  за   обучающимися  в  возрасте  от   2  месяцев   до прекращения образовательных 

отношений. 

3.5. Образовательные программы  дошкольного образования  разрабатываются и 

утверждаются  самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

3.6. В  дошкольной группе образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.   

3.7.  Освоение  образовательных программ  дошкольного образования не сопровождается  

проведением  промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  обучающихся. 

3.8. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется в группе общеразвивающей направленности. 

В группе общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 

3.9.  Содержание  дошкольного образования  и  условия  организации  обучения и 

воспитания   обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются  

адаптированной образовательной  программой, а для инвалидов - в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации инвалида. 

Дошкольная группа создаёт специальные условия для таких обучающихся. 

3.10. Работники дошкольной группы в обязательном порядке проходят периодические 

медицинские осмотры. 

3.11. Дошкольная группа обеспечивает гарантированное сбалансированное 

четырехразовое  питание  обучающихся в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в дошкольной группе. 

3.12. Питание в дошкольной группе осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню. 

3.13. Режим работы и длительность пребывания  обучающихся в дошкольной группе 

определяются  календарным  учебным  графиком, утверждаемым директором ОУ. 

В дошкольной группе  установлена пятидневная рабочая неделя с  7.00 до  19.00 мин. 

Выходные – суббота, воскресенье.  



 3.14. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. 

 

 4. Управление дошкольной   группой. 

4.1. Управление дошкольной группой  осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ», настоящим Положением и Уставом ОУ. 

4.2.Непосредственное руководство дошкольной группой  осуществляет директор ОУ.  

 

 5. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного процесса. 

5.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса в  дошкольной группе 

являются  обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники.  

5.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся  

конкретизируются  в  Правилах  внутреннего распорядка  обучающихся и  в  

договоре  с образовательной организацией. 

5.3. Права, социальные гарантии и льготы работников дошкольной группы 

определяются законодательством РФ, Уставом школы, трудовым договором.  

5.4. Отношения  обучающегося и персонала дошкольной группы строятся на основе  

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в  

соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений к положению 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. .Настоящее положение может быть изменено и дополнено по инициативе: 

-директора ОУ; 

- общего собрания  работников трудового коллектива. 

6.3. Прекращение деятельности дошкольной группы ОУ производится на основании 

приказа  директора  ОУ по согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством 
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