
    



 реализацию в полном объёме основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 качество реализуемых образовательных программ;
 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного  про-   
цесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, инте-
ресам и потребностям детей;
 жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения во время
образовательного процесса.
11. В группах дошкольного образования не допускаются создание и осуществление деятель-
ности организационных структур политических партий, общественно-политических и рели-
гиозных движений и организаций (объединений). В группах дошкольного образования обра-
зование носит светский характер.

I. Организация деятельности групп дошкольного образования.

12. Решение об открытии групп дошкольного образования принимается учредителем ЧОУ
«Школы «AL».
13.  Содержание  образовательного  процесса  в  группах  дошкольного  образования
определяется  программой  развития,  разрабатываемой,  принимаемой   и  реализуемой   в
соответствии с федеральными требованиями  к структуре основной общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  и  условиям  её  реализации,  установленными
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с
учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
14. Режим работы групп дошкольного образования и длительность пребывания в нём детей
определяются Уставом,  договором,  заключаемым между образовательным учреждением и
учредителем.
15.  Организация  питания  в  группах  дошкольного  образования  возлагается  на
образовательное учреждение.
16.  Медицинское  обслуживание  детей  в  группах  дошкольного  образования  обеспечивает
медперсонал  образовательного  учреждения.  Медицинский  персонал  наряду  с
администрацией несёт ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение
лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,
режима и обеспечение качества питания.
17.  Педагогические  работники  групп  дошкольного  образования  в  обязательном  порядке
проходят медицинское обследование, которое проводится за счёт средств образовательного
учреждения.

II. Комплектование группы дошкольного образования.

18. Порядок комплектование групп дошкольного образования определяется учредителем в
соответствии с законодательством РФ и закрепляется в договоре с родителями.
19.  В группы дошкольного образования принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. Приём
детей  осуществляется  на  основании  медицинского  заключения,  заявления  и  документов,
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
20. Количество групп в образовательном учреждении определяется учредителем исходя из
их предельной наполняемости и материально-технической базы.
21. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость составляет 16
детей.
22.  В  разновозрастных  группах   общеразвивающей  направленности  предельная
наполняемость составляет при наличии в группе детей:
  любых трёх возрастов (от 3 до 7 лет) – 10 детей;
  любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) – 16 детей.



III. Участники
образовательного процесса. 

23. Участниками образовательного процесса в группах дошкольного образования являются
дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
24.  При  приёме  детей  в  группы  дошкольного  образования  образовательное  учреждение
обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения  образовательной  деятельности,  свидетельство  о  государственной  аккредитации
образовательного  учреждения  и  другими документами,  регламентирующими организацию
образовательного процесса.
25.  Плата,  взимаемая  с  родителей  (законных  представителей)  за  содержание  ребёнка  в
группах дошкольного образования, устанавливается учредителем.
26.  Взаимоотношения  между  образовательным  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  ребёнка  в
образовательном  учреждении,  а  также  расчёт  размера  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных  представителей)  за  содержание  ребёнка  в  дошкольном  образовательном
учреждении.
27.  Отношения  ребёнка  и  персонала  групп дошкольного  образования  строятся  на  основе
сотрудничества,  уважения  личности  ребёнка  и  предоставления  ему  свободы  развития  в
соответствии с индивидуальными особенностями.
28.  Порядок  комплектования  персонала  в  группах  дошкольного  образования
регламентируется Уставом образовательного учреждения.
29. К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении допускаются
лица,  имеющие  среднее  профессиональное  или  высшее   профессиональное  образование.
Образовательный  ценз  указанных  лиц  подтверждается  документами  государственного
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
  лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
    в законную силу приговором суда;
  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
    преступления;
  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
  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.

30.  В  штатное  расписание  образовательного  учреждения,  обеспечивающего  воспитание,
обучение, развитие, присмотр,  уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями
здоровья,  детей-инвалидов,  а  также  коррекцию  недостатков  их  физического  и  (или)
психического  развития,  в  случае  необходимости  могут  быть  введены  дополнительные
должности  учителей-дефектологов,  учителей-логопедов,  логопедов,  педагогов-психологов,
социальных  педагогов,  воспитателей  и  других  работников  (в  зависимости  от  категории
детей) в пределах ассигнований, выделяемых по решению учредителя на эти цели.
31.  Права работников групп дошкольного образования и меры их социальной поддержки
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором.
32. Работники групп дошкольного образования имеют право:
   на участие в управлении дошкольным  образовательным учреждением в порядке,   
    определяемым Уставом;
  на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
33. Образовательное учреждение устанавливает:
  заработную плату работников в соответствии с Положением об оплате труда.



IV. Управление  группой
дошкольного образования.

34. Управление группой дошкольного образования осуществляет директор школы “AL” или
заместитель  директора  по дошкольному и начальному школьному образованию,  который
выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией.
35. Финансовое обеспечение деятельности групп дошкольного образования осуществляется
образовательным учреждением.

V. Имущество и средства группы дошкольного образования.

36.  Группы дошкольного образования несут ответственность за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ними имущества. 
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