1. Общие положения.
1.
Структурное
подразделение
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Cамарской области средней общеобразовательной
школы имени Героя Советского Союза И.Д. Бузыцкова села Нижнее Санчелеево
муниципального района Ставропольский Самарской области, именуемое в дальнейшем
структурное подразделение детский сад «Солнышко» села Нижнее Санчелеево, является
её обособленным подразделением, расположенном по адресу: 445136, Российская
Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское
поселение Верхнее Санчелеево, село Лопатино, ул. Мира, д.4;
2. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется законом « Об
образовании в РФ», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
Уставом школы.
2.Организация деятельности структурного подразделения .
1. Структурное подразделение функционирует в помещении, отвечающем санитарногигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности,
а также психолого-педагогическим требованиям по благоустройству определённым
Министерством общего образования Российской Федерации.
2. Обеспечивает сбалансированное питание детей, необходимое для нормального роста и
развития с учётом режима работы. Денежные затраты на питание не могут быть ниже
установленных государственных нормативов.
3. Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным медицинским работником,
который наряду с руководителем структурного подразделения несёт ответственность за
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий,
соблюдение
санитарногигиенического и противоэпидемического режима, а также режима и качества питания
воспитанников, оказание первой помощи ребёнку в случае необходимости.
4. Работники проходят периодически бесплатное медицинское обследование, которое
проводится за счёт средств бюджета школы
5. Проходит лицензирование, государственную аккредитацию и аттестацию в порядке,
установленном Законом Российской Федерации « Об образовании» 6. Реорганизация и
ликвидация детского сада осуществляется в случаях, предусмотренных федеральным
законом «Об образовании в РФ» и в порядке установленном Трудовым кодексом РФ.
6. Директор ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево назначает руководителя структурного
подразделения.
7. Структурное подразделение не является юридическим лицом.
3.Воспитательно-образовательный процесс.
1 .Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и числом
поданных заявлений. Количество групп определяется положением в зависимости от
санитарных норм и условий образовательного процесса.
2. Количество детей в группе определяется в соответствии с Положением о структурном
подразделении и распоряжением Учредителя. В соответствии с современными
психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями группы комплектуются
как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.
3. Структурное подразделение работает по пятидневной рабочей недели, два выходных
дня- суббота и воскресенье.
4.Для зачисления ребёнка в структурное подразделение предоставляются следующие
документы: - заявление родителей (или законных представителей); - копия свидетельства
о рождении ребёнка ; - медицинская карта ребёнка.
5. При зачислении ребёнка в структурное подразделение между школой и родителями
заключается договор.

6. 3а ребёнком сохраняется место в случае болезни, в летний период, на время отпуска
родителей сроком на 75 дней.
7. Отчисление детей проводится на следующих основаниях: - по заявлению родителей; по медицинскому заключению , - при невыполнении родителями условий родительского
договора. Родители за 7 дней до отчисления ребёнка письменно уведомляются об этом .
8. Воспитание и обучение в структурном подразделении ведутся на русском языке.
9. Содержание воспитания и образования определяются программами разрабатываемыми
и реализуемыми самостоятельно на основе государственных программ.
10. В структурном подразделении осуществляется комплекс мер, направленных на
сохранение и укрепление здоровья детей, их физического и интеллектуального развития.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса.
1 .Участниками образовательного процесса являются дети, их родители, педагоги.
2.При приёме ребёнка в структурное подразделение родители должны быть ознакомлены
с Положением о структурном подразделении и другими документами,
регламентирующими образовательный процесс.
3.Права ребёнка гарантируются конвенцией ООН «О правах ребёнка», законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением, договором между структурным
подразделением и родителями.
4.Отношение ребёнка и воспитателя строится на основе сотрудничества, уважения
личности ребёнка, индивидуального подхода к нему.
5. Каждому ребёнку гарантируется: - уважение его человеческого достоинства; - защита
от применения методов физического и психического насилия, условия воспитания и
образования, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; -удовлетворение
потребностей в эмоционально- личностном общении, развитие творческих способностей
и интересов.
6. Родители имеют право: - принимать участие в управлении структурным
подразделением т.е. избирать и быть избранными - принимать участие в родительских
собраниях, выражать своё мнение, а также вносить предложения по улучшению работы с
детьми; - требовать безусловного выполнения договора между родителями и
структурным подразделением; деятельности подразделения, относящиеся к трудовой
деятельности работника.
5 .Педагогические работники обязаны:
-выполнять «Правила внутреннего трудового распорядка»;
- руководствоваться Положением о структурном подразделении, Уставом школы;
- поддерживать дисциплину в структурном подразделении на основе уважения
человеческого достоинства детей. Применение методов физического и психического
насилия к детям не допускается;
- принимать участие в разрешении конфликтов по письменному заявлению родителей
(законных представителей) - проходить периодически по приказу директора школы
бесплатный медицинский осмотр за счёт средств бюджета школы,
- сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам воспитания и обучения;
- своевременно предотвращать нарушения, имеющиеся в группе и на игровых
площадках, с целью предотвращения детского травматизма ;
- обеспечить выполнение утверждённого режима дня ;
- выполнять требования должностных инструкций,
6.Педагогические работники имеют право:
- участвовать в управлении школой;
- работать в педагогическом совете ;
- обсуждать и принимать решения на собрании трудового коллектива ;
- обсуждать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка»;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- осуществлять свободу выбора и использование методик воспитания и обучения,

учебных пособий и материалов;
- повышать квалификацию;
- аттестовываться на любую квалификационную категорию на добровольной основе;
-работать по 36 часовой рабочей неделе, получать достойную пенсию по старости,
длительный до одного года отпуск через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы;
- получать социальные льготы , установленные Учредителем и законодательством РФ; государственное страхование в установленном законом РФ порядке .
Трудовые отношения с работниками структурного подразделения помимо оснований
прекращение трудового договора по инициативе администрации предусмотренного
статьями трудового кодекса РФ, могут быть прерваны в случаях:
а) применения физического и психического насилия над личностью ребёнка;
б) появление на работе в состоянии алкогольного , наркотического и токсического
опьянения.
Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией без согласия
профсоюза.
7. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с законом «Об
образовании в РФ»; «Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении», Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья детей, свободного развития
личности.
8.Директор школы имеет право на:
- представление структурного подразделения во всех инстанциях;
- утверждение графиков работы и расписание занятий;
- контролировать деятельность педагогов в том числе путём посещения всех видов
деятельности воспитательных мероприятий и учебных занятии;
Руководитель структурного подразделения несёт полную ответственность за жизнь и
здоровье вверенных ему детей во время воспитательно-образовательного процесса, а
также проведения мероприятий на воздухе, а также требования должностных
инструкций.

