
ьного сбразования в соответствии с муниципальным заданием, и лицензией на

ryществление об ра зовател ьной деятельности Детского сада,

7, ,щетский сад вправе осущесгвлять иные виды деятельности, не *tsляющиеся основными

деятельности, лишь постольку, посколькУ.ЭТО СЛУЖИТДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеЙ, РбДИ КОТОРЫХ

создан} и соответствует этим целям-

3. Организация образоватеJьIIого процосса

Содерхсание образовательного процесса в Детском саду .определяется основной

ой программой дошкольного образования, разрабатываемой им

на основе прим,ерной осноаной общеобра овательной программы

образоваНия и федеральныХ государственных требоваiМй к струкryре основной

федеральным органом

я с учетоМ особенноСтей психофизическогО развитиЯ и возможНостеЙ детей,

сад реализует основные общеобразовательные программы доtдкольного образования,

за пределами образовательных программ, определяющих его стаryс

е программы худо}кественно-эстетической, физкулiryрно-оздоровительной,
и др.).

ýgтф.f, сад осуществляет образовательный процесс по проЕраммам дошкольного

обrцеобразовательная программа дошкольного образования реали3уется через

для воспитанников виды деятельности: игровую, художесгвенно-творческую,

и неп осредственно образовательную деятел ьность.

l1p1a* в ýетский сад осуществляется в соответствии с законодательством Российской

к муниципальными правовыми актами Волгограда.

ятр$е*tа граждан в rщетский сад определяются flепартаментом:

групп в Детском саду спределяется в соответствии с дейсгвующим
з.iЁок*датеJiЕтtsом и са н ита р н ы м и н о рм ати вам и ;

&етеt** г*Jt принимаются дети в возрасте с 2 месяцев до 7-ми лет.

ýр**е** IIроизводИтся н а осно ва ни и сл едующих документов :

заключения ребенка;
ед}сог0 из родителей (законных представителей);

,}*парта или другого документа, удостоверяющего личность, одного из родителей
fъgg,ставителей);

сф{детельства о рождении ребенка;
i{#иссl4и по комплектованию муниципальных образовательных учреждении,

образования,

представляют

основную общеобразовательную программу дошкольного

r+'i*effiýry{e право на льгоry по оплате содержания ребенка в Детском саду,

*€дтвержда ющи е это п раво.

управления.

г}р*еr*дrгей в.щетский сад на конкурсной осньве не допускается.
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При приеме детей в .ЩетскиЙ сад последний обязан ознакомить родителей (законных

) с Уставом, лицензией на осуществление образовательноЙ деятельностИ и

дск\rмента м и, р е гл а ме нти рую щи м и о р га н и за ци ю о бразо в ател ьн ого п ро цесса "

Взаиlводе*ствие между ,Щетским садом. и родителями (законными представитеЛЯМИ)

договором (далее _ родительским договором), включающим в себя взаимные

сбязанносги и ответственность сгорон, возникающие в процессе воспитания, обУчения,

IlplrcrioTpa, ухода и оздоровления детей, длительностц, лребывания ребенка В

€адý,, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (заКонНЫХ

i за содержание ребенка в fleTcKoM саду.

ýrчltг-ееriже ребенка из flетского сада может производиться по следующим осноВаНИЯМ:

:ýяаffirж, родител ей (за ко н н ых п редста в ител ей );

ктЕ,аЕlж срока де Й ств и я р одител ьско го до говора;
*ФFtдýж рдителя м и усл о в и й родител ьско го до гово р а;

:Ехrкнения и рекомендац4й психолого-медико-педагогической комиссии (далее -

gтроизводится в следующем порядке:
заяЕЕ€i+rЁЕ родителей (законных представителей) отчисление производится с даты,

FqFргелями в заявлении. При отсрствии даты - со днfl, следующего за датой
3;ýвления,
aрOка действия родительского договора - со дня, следуюtцего за датой окончания

ýару*ения родителями условий рсдительского договора руководитель flетского сада
з 2 неделц до отчиоIения уведомляет родителей о возможности отчисления с

ryaFrrны. По истечении этого срока в случае, если причина отчисления не устранена,
щ об отчислении ребенка.
!Е4чения рекомендации ПМПК руководитель .Щетского сада издает приказ об

рSенка не ранее даты заседания ПМПК, на котором были даны рекомендации по

Фазовательной программы д,ля ребенка. Отчисление в этом случае производится
с родителями (законными представителями) при условии предоставления

управлением ребенку места в другом детском саду в группе

, комбинирова нной или оздоровительной направленности.
сад работает в режиме:

w {1?-часового пребы вания};

фчей недели.
rрафик работы: с 07 часов 00 минрдо 19 часов 00 минр.
Фрfitнизация работы групп по иному времени пребывания детей:

яFащенного дня (8-10-часового пребывания);
пffiювременного пребывания (от 3 до 5 часов в день).

рвдителей при наличии необходимых финансовых средств возможна организация
fМ Е режиме продленнOго дня (14-часового пребывания), а также в режиме

пребывания,
fuжьы*+ струкryрными единицами.Щетского сада являются группы общеразвивающей

для детей дошкольного всзраста. Количество групп в ýетском саду
исходя из их предельной наполняемости и с учетом санитарных

е и воспитание в .Щетском саду ведугся на pJccKoM языке, являются
и бесплатными. В flетскогл aaду aоaдaются условия для изучения русского

ж ffirдарственного языка Российской Федерации.
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12, Обраювательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных
детей.

Sгнещения ребенка и персонала ,Щетского сада строятся на основе сотрудничестваl

ему свободы развития в соответствии слt{а*нФсти ребенка и предоставления
особенностями.

а*етодов физического и психическоfо насилt+я по от+}ошению к ребенку не

[, ýрrcслý га1 может предоставлять бесплатные дополнительные образовательные услуги
ýрfl*ýн*-rеяьныМ образоваТельным программам (в пределах выделенных бюджетных

'} ддЖ дgгей и родителей (законных представителей}: кружки, Йубы, консультации и

ýдш4дшrлнна в ,щетском саду,померживается на oc+Jo*e уsэкения человеческого
вФсfтитанНиков И работников пЩетского сада. Применение методов физическоrо и
l#gмлия по отношению к воFпитанникам не допускается.

4_ Участtrики образовате.тьЕого процесса. РабошIши Детского сада.

}*вспЖи образоВательного процесса в ,Q,етском саду яеJ}rllот€я воспитанники, их{ffilные п р едсга в ител и ), педа гогич еские ра бот" 
" 
* Д"r.iй; .;о..

,руд*"*qitа 
- 

lБ" * 
" 

*n 
"

личности,
в*чg*еловеческих цен носгей.
reцдУ .ЩетскиМ садом и родителями (законнriми предста:Еителями) реryлируютсяжцу ними, который не может ограничивать установленные законом права

*ежй йд
:j:::_Y'.TT ЛраВа каждого воспитанника в соответствии с Конвенцией о;,;;;i, ;;;;;#;..ЖL;

Y__:::о'"о,* гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, 3аконом
oer.i"'-l;;;;"*.r"

Российской Федерации.
гарантируется:

* lкрепление здоровья во время пребывания в .{етском саду;
rформ физического, психического насилия;

потребностей в эмо ци он ал ьно-л ич ностном общен и и;
физиологических потребностей в соответстви:и с еrо возрастом

пребывания;
их способностей и интересов;

оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
нные представители) имеют праsо:

льну}о программу из чис/lа проrрамм доtлкодьного и дополнительного,емых 
в fleTcKoM саду;

*а и интересы ребенка;
ь-ерлравлении flетским садом в форме, определенной его Уставом;

ия пО улучщени}о работы с деiьми, в тOм числе,Rо организации платных
ýж*ff( образовател ьн ых ус/lуг;



ь ко}tsFльтации педагогических работников .Qетского сада по вопросам воспитания,
ия и развития ребенка;

расторгать родительский договор;
с Уставом ,Щетского сада
образовательного процесса, в

и другими документами, регламентирующими
том числе с правилами внугренкего распорядка

сада я др,;
вать ýегжому саду посильную помощь в реализации его уставных задач;

кG*аftенсацию части внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в

саду на первого ребенка в размере, установленном нормативными правовыми актами
Россхйской Федерации, но не менее 20 процентов среднего размера родительскоЙ

за с8дерý{ание ребенка в ,Щетском саду, на второго ребенка - не менее 50 процентов
эте*; платы, на третьего ребенка и последуюlцих детей - не менее 70 процентов

этýi* Irfiаты.
Родtrгеr:х {законн ы е п редставители } обязаны :

Усrаs,Щетского сада;
юдать yслсвия родител ьско го договора;

труд и fiрава работников,Щетского сада, померживать их авторитет;
предоfiавлять.Щетскому саду информацию о воспита}+нике;

плат}"за содержание ребенка в,Щетском саду в срок, предусмотренный родительским
Размер родительской платы за содержание ребенка в Детском саду не может

ать ZФ процентов затрат на содержание ребенка, а, с родителей (законных

}, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных

возмещать sред, причиненный воспитанником имуществу fl,етского сада, в порядке,
ст.ст. 1064, 1073, 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7" ýетtзtн* c?tý, самостоятелен в подборе, приеме на рабоry и расстановке кадров и несет
за уровень их квалификации. Комплектование персонала ,{етского сада
в соответсгвии со штатным расписанием в порядке, предусмотренном

раfuяажэв flетского сада работодателем является данно€ учреждение. Трудовые
iеrЁ(ду .Щетским садом и его работниками возникают на основании трудового

з;titяючаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
ПаДаmяFrýск}ю рабоry принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной
по должности работников образоваfi}rя и полученной
вержденную документами государственного образца об уровне

rt {или) квалификации.
,Еqдаrоtьшlой деятельности в ýетском саду не допускаются лица:
ЯliДенные fpaвa заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всц/пившим в

ýtýу приговором суда;
Ж*Ае*оý+{е няy,, имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному

(за исключением лиц, уголовное пресJIедование в отношении которых
ао реабилитирующим. основаниям) за преступления против жизни и здоровья,

ч*сти и достоинства личности (за- исключением незаконного помещения в

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
ýtёa}aости, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной

а также против общественной безопасности;
ЁесНятvю или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие*меlощие



недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

заболевания, предусмOтренные перечнем, угверждаемым федеральным органом

власти, осущесгвляющим функции по выработке гос.ударственной политики и

регулированию в области здравоохранения.
сýответствующих медицинских противопоказаний и пресryплений, при наличиИ

Jff*}4з }ie допускаюТся к педаГогическоЙ деятельности, устанавливаются федеральными

,{етского сада имеют право на:

Е 1sýl*аэлен и и .Щетски м садом в порядке, оп ределяемом Уставом;

# ЕIрофессиональной чести, достоинства и деловой репрации;
** безопасные условия труда, защиry в случаях чрезвычайных сиryаций;

Еffi rФедусмотр е н н ы е за конодател ьством Росси й ской Федера ци и.

работники ,Щетского сада имеют право на:

выбор форм, средстq и методов обучения и воспитания;

не ре}ке чем один раз в пять лет профессиональной переподготовки или

жлификации в соответствии с федеральными государственными требоВаниЯМИ К

ФRержания дополнительной профессиональной образовательной программы И

фсиональной переподготовки педагогических работни,ков, устаноВленными
о9ганом исполнительной власrи, осуществляющим функции по выработке

политики и нормативно-правовому реryлировани}о в сфере образования;

t* добровольной основе на соответсгвуюlцую квалификационную категорию и

ее Е спучае успешного прохождения аттестации;

рабочую неделю, уминенный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение

Е*F8{и по старости в порядке, установленном законодательством РоссиЙской

8;}*агогический стаж, даюций право на досрочное назначение трудовой пенсии
cT,alK работы в данном учреждении с момента его основания;

€роком до 1 года отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
отпуска за

Положением,
Севетом,Щетского сада;

й поддержки, установленные законодательством Российской Федерации,
В*ягоградской области, муниципальными правовыми актами города-героя

ýетского сада обязаны:

фдимое профессиональное образование, квалификациtо, соответствующую
жалификационной характеристики по должно сти и полученной специальности,

докуме нта ми о соответствующем уровне образован ия и tцлиl квал и фи ка ци и ;

ýетского сада и правила внугреннего трудового распорядка;
трудового договора;

е инструкции;
ые обязанности по охране труда и технике безопасности;

я здоровье детей вс время образовательноrо процесса;
gт всех форм физического и психического насилия;

Е!ьgсемьей по вопросам воспитания и обрения детей.
тщ3гогических работников Детского сада устанавливается сокращенная

рабочего времени не более 36 часов в неделю.

работы. Порядок и умовия предоставления мительного
,}едагогическую рабоry определяются соответствующим
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