        СОГЛАСОВАНО                                                                           Утверждаю
        Пред. профкома 
     МБОУ « ЦО № 3»                                   Директор МБОУ « ЦО № 3»
___________/И.Е.Курова/ 		             _____________/О.А.Зигаренко         «___»__________20 15   г. 			    приказ от «___»____2015г №___           

Положение
о  дошкольном отделении 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 3»


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 3» (далее – Учреждение) и регламентирует порядок реализации Учреждением общеобразовательных программ дошкольного образования, цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ дошкольного образования.
1.2. Дошкольное отделение является    отделением МБОУ «Центр образования № 3» города Донской  Тульской области. 
1.3. Дошкольное отделение расположено по фактическому адресу:301784 Тульская обл., г.Донской,  мкр. Руднев, ул. Маяковского, дом 13.
1.4. Дошкольное отделение не является юридическим лицом.
 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
2.1.  Основные цели деятельности дошкольного отделения:
2.1.1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2.1.2. Всестороннее формирование личности детей с учетом их физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к обучению в общеобразовательных учреждениях.
2.2. Предметом деятельности дошкольного отделения является воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.
2.3. Основными  задачами  деятельности дошкольного отделения  являются:
2.3.1.Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
2.3.2. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
2.3.3.Реализация  образовательной программы дошкольного образования, направленной на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
2.3.2. Задачи дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
2.3.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.
2.3.3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
2.3.4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.
2.3.5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.4. Дошкольное отделение  реализует:
2.4.1 Основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей  направленности.
2.4.2. Услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр и  уход за детьми).
2.4.3. Сроки получения дошкольного образования регламентируются Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, но не позже 8 лет.

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	На обучение по образовательной программе дошкольного образования  принимаются на обучение дети  с 2 лет до 7 лет.

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в дошкольном  отделении Учреждения осуществляется в группах. Группы имеют общеразвивающую направленность.
	В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.

3.3. Количество групп в дошкольном отделении определяется Учредителем и устанавливается в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного процесса.
	Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для детей дошкольного возраста д (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 м2 на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
	Образование  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  может быть организовано в группах совместно с другими обучающимися.

3.5. В группы могут включаться как обучающиеся одного возраста, так и обучающиеся разных возрастов (разновозрастные группы).
Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы учитывает возможность организации в ней режима дня, соответствующего анатомо - физиологическим особенностям каждой возрастной группы.
3.6.Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в группы не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей) или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные группы Учреждения только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.7.Формы организации обучения в группах для детей дошкольного возраста - непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей
3.8. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время образовательной деятельности, в соответствии с утвержденным расписанием, составленным на основе реализуемых программ, санитарных правил и норм.
3.9. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, последовательность и продолжительность деятельности, объем нагрузки обучающихся в соответствии с СанПин.

3.10.Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников
.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
4.1.Комплектование дошкольного отделения воспитанниками осуществляется в соответствии « Порядком приема на обучение по образовательым программам дошкольного образования детей на территории муниципального образования город Донской (приказ комитета по образованию  от 25.06.2014г№ 130п и настоящим Положением.
4.2. Комплектование дошкольного отделения  на новый учебный год проводится ежегодно с 1 апреля  по 31 августа.
4.3. Доукомплектование групп детьми производится по мере высвобождения мест в течение учебного года.

4.4. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании  направления по Электронной очереди в системе «Барс» по Тульской области. Прием детей  в Учреждение осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) по форме, установленной Учредителем; паспорта родителя (законного представителя) ребенка; свидетельства о рождении ребенка (иностранные граждане, помимо свидетельства о рождении ребенка, представляют документы, подтверждающие законность нахождения  их детей на территории Российской Федерации. Свидетельство о  рождении ребенка, частично  или полностью составленное на иностранном языке, представляется надлежащим образом, заверенным переводом на русский язык); медицинской карты ребенка. 
4.5. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном отделении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном отделении. 
4.6. Отчисление воспитанника из дошкольного отделения  производится по приказу директора в соответствии с локальным актом «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников  дошкольного отделения  МБОУ «ЦО № 3» 
4.7. За воспитанником дошкольного отделения сохраняется место на период очередного отпуска родителей (законных представителей) при наличии заявления родителей (законных представителей) (на весь период отпуска); прохождения санаторно-курортного лечения при наличии соответствующего подтверждающего документа; по семейным обстоятельствам (при своевременном предупреждении, по заявлению) но не более чем 30 дней в год.
4.8. Дошкольное  отделение работает по пятидневной учебной неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
4.9.. Режим работы дошкольного отделения: с 7-00 часов до 17-30 часов.
4.10. Допускается посещение воспитанниками дошкольного отделения  по индивидуальному графику. 
       Порядок посещения воспитанником дошкольного отделения по индивидуальному графику определяется в договоре между Учреждением и родителями (законными представителями).
4.11. Режим занятий и допустимый объем нагрузки  в дошкольном отделении определяется «Положением о режиме занятий обучающихся в дошкольном отделении»
4.12. Организация питания детей и медицинское обслуживание осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Учреждения и в соответствии с Положением «Об организации питания детей в дошкольном отделении»
4.13. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии  с их  возрастом  и временем пребывания в дошкольном  отделении  по установленным  нормам.
4.14. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
4.15. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждения оказываются бесплатно.
4.16. Дополнительные медицинские услуги оплачиваются родителями (законными представителями) в соответствии с заключенным между ними и Учреждением договором.

5. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
5.1. Обучение и воспитание в  дошкольном отделении  ведется на русском языке.
5.2. Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно 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, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
5.3. Образовательные программы, в т.ч. дополнительные образовательные программы, реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Нормативные  сроки освоения программ определяются соответствующим образовательным стандартом.
5.4. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением, Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями).
            Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг.
5.6. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в порядке, предусмотренном уставом Учреждения и локальными нормативными актами Учреждения.
   
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 6.1. Участниками образовательного процесса в дошкольном отделении  являются дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
6.2. Отношения ребенка и персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
6.3. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка» и действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Воспитанник имеет право на:
     а) охрану жизни и здоровья;
     б) защиту от всех форм физического и психического насилия;
     в) защиту его достоинства;
     г) удовлетворение потребностей в эмоционально – личностном общении; удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
     д)  развитие его творческих способностей и интересов;
    е) качественное образование в соответствии с государственным образовательным стандартом;
     ж) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и иных услуг;
6.5.  Родители (законные представители) воспитанника имеют право:
            а) вносить предложения по улучшению работы с детьми, выбирать формы обучения;
            б) требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, охраны и укрепления  здоровья, воспитания и обучения в соответствии с заключенным договором;
            в) требовать уважительного отношения к ребенку, защищать законные права и интересы ребенка;
            г) вносить предложения по организации дополнительных услуг;
            д) досрочно расторгнуть договор, заключенный с Учреждением в соответствии с действующим законодательством;
     е) участвовать в качестве выборного лица в управлении Учреждением;
            ж) присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных договором с Учреждением;
            з) ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед директором Учреждения;
            и) заслушивать отчеты директора Учреждения и педагогов о работе с детьми;
   к)  получать в установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тульской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования г.Донской порядке компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в Учреждении.
6.6.  Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
  а) выполнять устав Учреждения, настоящее Положение и заключенные с Учреждением договоры;
            б) своевременно ставить в известность Учреждение о причинах отсутствия ребенка в дошкольном отделении;
            в) своевременно вносить плату за содержание ребенка в группах дошкольного образования  в соответствии с условиями заключенного договора;
            г) соблюдать нравственные и этические нормы поведения в Учреждении, решать возникающие вопросы с работниками Учреждения в отсутствие детей;
д) приводить  ребенка  в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви;
е) взаимодействовать с Учреждением  по всем направлениям воспитания и обучения ребенка;
ж) участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Учреждении для родителей (собраниях, лекциях, консультациях);
з) предоставлять Учреждению полную информацию о состоянии развития и здоровья Воспитанника, не допускать пропусков занятий без уважительных причин;
и) не нарушать режим Учреждения;
к) не приносить в Учреждение игрушки, предметы, угрожающие жизни и здоровью детей, а также ценные вещи.
6.7. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников конкретизируются в договоре с Учреждением.
6.8. К педагогической деятельности в дошкольном отделении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
6.9. К педагогической деятельности не допускаются лица:
  а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
  б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
  в) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
  г) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
6.10. Порядок приема работников в дошкольное отделение, система оплаты их труда, их права и обязанности установлены уставом Учреждения.
 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
7.1. Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с уставом Учреждения, строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
7.2. Вопросы             деятельности дошкольного отделения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тульской области, муниципальными правовыми актами МО г.Донской, уставом Учреждения.
7.3. В случае принятия нормативных правовых актов, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.


