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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность детского сада присмотра и
оздоровления № 14 «Берегиня» - структурного подразделения Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
–
детского
сада
комбинированного вида «Страна чудес» (далее – детский сад № 14 «Берегиня»).
1.2. Детский сад № 14 «Берегиня» - реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Адрес места нахождения учреждения: Россия, 624130, Свердловская область,
г.Новоуральск, ул. Ленина, 152;
Фактический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул.
Парковый проезд,3.
1.3. Детский сад № 14 «Берегиня» обеспечивает воспитание, обучение и
развитие, а так же присмотр и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.
1.4. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
1.5. Детский сад № 14 «Берегиня» создает условия для осуществления основных
видов деятельности:
- организация и осуществление образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования;
- присмотра, ухода, оздоровления детей.
1.6. Основными задачами детского сада № 14 «Берегиня» являются:
 охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств;
 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности;
 формирование предпосылок учебной деятельности;
 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и(или)
психическом развитии воспитанников;
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного
развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития детей.
 сопровождение образовательного и воспитательного процесса, оказание
всесторонней помощи родителям детей, не посещающих детский сад и обеспечение
равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
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1.7. Детский сад № 14 «Берегиня» может проводить реабилитацию детейинвалидов при наличии в нем соответствующих условий.
1.8.
Детский сад № 14 «Берегиня» имеет право осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к лицензии, при
соблюдении зафиксированных в нѐм контрольных нормативов и предельной численности
контингента детей.
1.9. Основной структурной единицей детского сада № 14 «Берегиня» является
группа детей дошкольного возраста (далее - группа), имеющая оздоровительную
направленность для детей с туберкулѐзной интоксикацией, которым необходим комплекс
оздоровительных мероприятий. В группах осуществляется дошкольное образование в
соответствии с основной общеобразовательной программой, разрабатываемой
организацией самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
1.10. Группы функционируют в режиме полного дня (12 - часового пребывания),
5-дневной рабочей недели.
1.10. Допускается посещение воспитанниками детского сада № 14 «Берегиня» по
индивидуальному графику. Порядок посещения воспитанника определяется в договоре
между МАДОУ детский сад «Страна чудес» (далее – Учреждение) и родителями
(законными представителями).
1.11. Детский сад № 14 «Берегиня» в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных
учреждениях», иными федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законодательством Свердловской области, Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, Порядком
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления Новоуральского городского
округа, Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес», настоящим Положением, а также
принимаемыми в соответствии с ними локальными актами Учреждения, договорами,
заключенными между Учреждением и родителями (законными представителями).
1.12. Обучение и воспитание в детском саду № 14 «Берегиня» ведется на русском
языке в соответствии с Уставом. В детском саду создаются условия для изучения русского
языка как государственного языка Российской Федерации.
1.13. Детский сад № 14 «Берегиня» в целях выполнения стоящих перед ним задач
имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и
организациями.
1.14. Детский сад № 14 «Берегиня» несет в установленном законодательством РФ
порядке ответственность за:
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выполнение целей и задач, определенных Уставом;

реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;

качество реализуемых образовательных программ;

соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным,
психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;

жизнь и здоровье детей и работников детского сада № 14 «Берегиня» во
время образовательного процесса.
1.15. В детском саду № 14 «Берегиня» не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений). В детском саду № 14 «Берегиня»
образование носит светский характер.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА №14 «БЕРЕГИНЯ»

2.1. Детский сад № 14 «Берегиня» создан Учредителем и зарегистрирован в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2. Учредителем детского сада № 14 «Берегиня» является Новоуральский
городской округ. Полномочия Учредителя осуществляет Администрация Новоуральского
городского округа
и Управление образования Администрации Новоуральского
городского округа (далее – Управление образования).
2.3. Отношения между Учредителем и детским садом № 14 «Берегиня» строятся
на основании Устава учреждения.
2.4. Собственником детского сада № 14 «Берегиня» является Новоуральский
городской округ. Полномочия собственника имущества от имени Новоуральского
городского округа в части управления и распоряжения им осуществляет КУМИ в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными правовыми
актами Новоуральского городского округа.
2.5. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот,
установленных законодательством Российской Федерации, возникает у детского сада №
14 «Берегиня» с момента получения лицензии (разрешения).
2.6. Детский сад № 14 «Берегиня» может быть реорганизован и ликвидирован
в порядке, установленном Уставом учреждения и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.7. Содержание образовательного процесса в детском саду № 14 «Берегиня»
определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования
детского сада, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно на
основе примерной основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования, Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования,
федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации и
комплексом оздоровительных мероприятий с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей детей.
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2.8. Детский сад № 14 «Берегиня» реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности по
направлениям: физическая культура и здоровье, познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
2.9. Детский сад № 14 «Берегиня» реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для
обучающихся в возрасте от трѐх до семи лет с осуществлением деятельности по
обеспечению равных стартовых возможностей.
2.10. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом МАДОУ
детский сад «Страна чудес», детский сад № 14 «Берегиня» может реализовывать
дополнительные образовательные программы и оказывать платные образовательные
услуги (образовательные и развивающие услуги, оздоровительные мероприятия) сверх
основной образовательной программы с учетом потребностей семьи на основе договора,
заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями).
Указанная деятельность не является предпринимательской.
1) Услуги, предоставляемые детям по следующим направлениям:
а) физическая культура и здоровье (организация развития детей в возрасте до 3 лет,
услуга по организации физического развития, услуга по организации занятий по
обучению плаванию, услуга по укреплению здоровья воспитанников);
б) познавательно - речевое развитие (организация развития и подготовки детей к
школе, услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, организация
индивидуальных занятий на базе детского сада по развитию речи, математике, подготовке
к обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию,
лего-конструированию, изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей
средой, услуга по организации занятий по адаптации детей в компьютерной среде, услуга
по организации компьютерных игр, организация оказания логопедической помощи:
диагностика, коррекция, услуга по организации обучения иностранному языку;
организация экологического кружка, организация логоритмики для детей с нарушением
речи);
в) художественно-эстетическое развитие (организация развития детей в возрасте до
3 лет, организация музыкально-ритмических занятий, организация музыкальнофольклорных студий, организация обучения игры на музыкальных инструментах,
организация кружка по художественно-ручному труду);
г) социально-личностное развитие (организация развития детей в возрасте до 3 лет,
организация оказания психологической помощи: диагностика, коррекция);
д) иные услуги (организация игротек, организация проведения индивидуальных
занятий с детьми на дому, организация праздников и развлечений, организация
прогулочных групп, организация групп продленного дня для детей дошкольного возраста,
организация групп кратковременного, субботнего, воскресного, вечернего и ночного
пребывания)
2) Услуги могут быть организованы по следующим формам:
а) индивидуальные – для одного человека;
б) подгрупповые – от 2 до 6 человек;
в) групповые – от 7 до 20 человек.
3) Услуги, предоставляемые родителям (законным представителям):
а) психологические тренинги;
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б) чтение лекций по заявкам;
в) консультирование специалистами;
г) организация посещений детьми учреждений дополнительного образования и
культуры;
д) организация прогулочных групп;
е) предоставление игрушек, дидактических пособий;
ж) проведение занятий с детьми на дому;
з) занятия с беременными женщинами;
и) музыкально-оздоровительные занятия;
к) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4) Услуги, предоставляемые специалистам дошкольного образования:
а) организация семинаров на базе детского сада;
б) организация выездных семинаров;
в) организация консультаций специалистами детского сада и Учреждения;
г) чтение лекций специалистами детского сада и Учреждения;
2.9. С учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (законными
представителями) также могут оказываться иные платные дополнительные услуги:
1) вечерняя игровая группа;
2) центр игровой поддержки ребенка;
3) группа выходного дня;
4) сопровождение воспитанников в плавательный бассейн, спортивные секции и
кружки различной направленности.
2.11. Дополнительные, в том числе платные, образовательные услуги не могут быть
оказаны детским садом взамен или в рамках основной образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета.
2.12. Для более полного достижения уставных целей, и в соответствии с данными
целями детский сад вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
1) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг, в том
числе по размещению рекламы;
2) реализация товаров, созданных (произведенных) детским садом и Учреждением;
3) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
4) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, программ,
информационных материалов;
5) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам,
не являющимся работниками детского сада и Учреждения;
6) осуществление копировальных и множительных работ;
7) проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, семинаров,
совещаний, олимпиад, конкурсов, ярмарок, культурно-массовых и других мероприятий;
8) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности,
реализация результатов данной деятельности;
9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
10) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
11) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес».
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2.13. Порядок предоставления платных дополнительных услуг регламентируется
локальным актом МАДОУ детский сад «Страна чудес».
2.14. Перечень платных дополнительных услуг является открытым. Детский сад №
14 «Берегиня» вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.15. Детский сад № 14 «Берегиня» не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
2.16. Взаимоотношения детского сада № 14 «Берегиня» с заказчиками услуг
регулируются договором, определяющим размер оплаты, перечень, виды и формы
предоставляемых услуг, который не может ограничивать установленные законом права
сторон.
2.17. Оплата за предоставляемые платные дополнительные услуги производится
только через учреждения банков в размере, определяемом договором.
2.18. Доходы, полученные детским садом № 14 «Берегиня» от указанной
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение детского сада, и используется им в соответствии с
уставными целями.
Порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных услуг,
порядок расходования полученных средств регламентирует Положение о платных
образовательных услугах.
2.19. Детский сад № 14 «Берегиня» вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
2.20. Режим работы детского сада №14 «Берегиня» и длительность пребывания в
нѐм определяется Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес», настоящим Положением
и договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями).
2.21. Организация питания в детском саду №14 «Берегиня» возлагается на
администрацию детского сада. В детском саду №14 «Берегиня» предусмотрены
соответствующие помещения для организации питания воспитанников, а также для
хранения и приготовления пищи.
Режим работы пищеблока, график питания воспитанников, меню утверждается
Директором Учреждения и (или) заведующим детским садом.
Питание в детском саду № 14 «Берегиня» организовано в группах. Режим питания,
кратность и диета соответствуют режиму пребывания и возрасту детей.
2.22. Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду № 14 «Берегиня»
обеспечивается органами здравоохранения при условии предоставления МАДОУ детский
сад «Страна чудес» помещения с соответствующими условиями для работы медицинских
работников.
2.23. Работники детского сада № 14 «Берегиня» в установленном порядке проходят
обязательные периодические медицинские осмотры, которые проводятся за счет средств
работодателя.
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3.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТСКОГО САДА № 14 «БЕРЕГИНЯ»

3.1
Порядок комплектования детского сада № 14 «Берегиня» определяется
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закреплѐн в
Уставе МАДОУ детский сад «Страна чудес».
3.2
В детский сад № 14 «Берегиня» принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения клиникоэкспертной комиссии, путевки и документов, удостоверяющих личность одного из
родителей (законных представителей).
Между родителями (законными представителями) и администрацией МАДОУ
детского сада «Страна чудес» заключается договор об образовании на основании
доверенности, выданной заведующему детским садом, а также при делегировании ему
директором МАДОУ детского сада «Страна чудес» части полномочий подписывать
договоры с родителями.
3.3
Количество групп в детском саду № 14 «Берегиня» и их предельная
наполняемость определяется Учредителем МАДОУ детский сад «Страна чудес» и
администрацией МАДОУ детского сада «Страна чудес» исходя из потребностей
населения и возможностей бюджета.
3.4
В группах оздоровительной направленности предельная наполняемость
детей составляет 15 человек.
В разновозрастных группах оздоровительной направленности предельная
наполняемость составляет при наличии в группе детей:

любых трѐх возрастов (от 3 до 7 лет) – 10 детей;

любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) – 15 детей.
3.5 Внеочередным правом приема в детский сад № 14 «Берегиня» пользуются:
 дети прокуроров и следователей;
 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов на реку
Теча;
 дети судей;
 дети других категорий граждан, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.6 Первоочередным правом приема в детский сад № 14 «Берегиня» пользуются:
 дети-инвалиды, дети, один из родителей которых является инвалидом;
 дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской
Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
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прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника
полиции и (или) гражданина Российской Федерации, указанного в настоящем подпункте;
 дети военнослужащих;
 дети из многодетных семей;
 дети работников МАДОУ детского сада «Страна чудес» (кроме
совместителей);
 дети других категорий граждан, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.7 Отчисление детей из детского сада № 14 «Берегиня» производится в случаях:
 окончания срока договора об образовании;
 выписки детей из детского сада № 14 «Берегиня», осуществляемой врачебной
комиссией ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России;
 при наличии медицинского заключения, препятствующего дальнейшему
пребыванию ребенка в детском саду (группе) или заключения ПМПК, в соответствии с
которым ребѐнку рекомендовано получение образования в группе компенсирующей
направленности;
 по заявлению родителей (законных представителей);
 при невыполнении обязательств по договору об образовании, заключенному
между МАДОУ детский сад «Страна чудес» и родителями (законными представителями).
3.8. При приеме детей в детский сад № 14 «Берегиня» администрация обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом МАДОУ детский сад
«Страна чудес», лицензией на право ведения образовательной деятельности, настоящим
Положением, Образовательной программой детского сада и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.9.Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком в детском саду № 14 «Берегиня», производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.15. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители
(законные представители), педагогические работники.
4.16. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения
личности, приоритета общечеловеческих ценностей, уважения личности ребенка и
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
4.17. Отношения ребенка и персонала детского сада № 14 «Берегиня» строятся на
основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
1. Воспитанники имеют право на:
1) получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
2) условия, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья;
3) защиту от всех форм и факторов физического и психического насилия;
4) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном развитии;
5) удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и
другое) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития,
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состоянием здоровья;
6) организацию полноценного развития;
7) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
8) получение квалифицированной помощи в коррекции недостатков в физическом
и(или) психическом развитии.
2. Родители (законные представители) имеют право:
1) преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами;
2) защищать законные права и интересы ребенка;
3) знакомиться с Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими
документами, регламентирующими образовательный процесс в детском саду;
4) принимать участие в управлении детским садом в порядке, предусмотренном
настоящим Положением;
5) присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях,
определенных договором о взаимоотношениях между Учреждением и родителями
(законными представителями);
6) заслушивать отчеты Директора Учреждения, заведующего детским садом и
педагогов о работе с детьми;
7) досрочно расторгать договоры между Учреждением и родителями (законными
представителями) в порядке и сроки, установленные договорами;
8) посещать родительские собрания;
9) получать
своевременную
информацию
о
лечебно-профилактических
мероприятиях, по вопросам питания детей;
10) в случае конфликтной ситуации в первоочередном порядке обращаться к
заведующему детским садом (руководителю структурным подразделением) либо
Директору Учреждения для ее разрешения.
3. Родители (законные представители) обязаны:
1) заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка;
2) нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых
условий для получения ими дошкольного образования;
3) соблюдать Устав Учреждения, Положение о детском саде № 14 «Берегиня»,
локальные акты и приказы Директора Учреждения, распоряжения заведующего детским
садом в части, касающихся их прав и обязанностей, уважать честь и достоинство других
участников образовательных отношений;
4) соблюдать условия договора, заключенного между Учреждением и родителями
(законными представителями).
5) выполнять условия договора о предоставлении дополнительных, в том числе
платных, образовательных услуг;
6) выполнять иные обязанности родителей (законных представителей),
установленные законодательными актами Российской Федерации, Уставом МАДОУ
детский сад «Страна чудес», настоящим Положением и локальными актами.
4.18. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный
ценз,
который
определяется
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
4.19. К трудовой и педагогической деятельности в детский сад № 14 «Берегиня»
не допускаются лица, указанные в ст. 331, 351.1 Трудового кодекса РФ.
4.20. Педагогические работники детского сада № 14 «Берегиня» имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом и иными федеральными законами
Российской Федерации;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
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3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
7) повышение квалификации;
8) аттестацию на любую квалификационную категорию и получение еѐ в случае
успешного прохождения аттестации, в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации;
9) обоснованный выбор средств, форм и методов воспитания и обучения в
соответствии с образовательной программой детского сада, творческое проявление
педагогической инициативы;
10) участие в управлении детским садом в порядке, определяемом настоящим
Положением;
11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
12) защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
13) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке,
установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
14) возмещение вреда, причиненного им в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом, иными федеральными законами;
15) поощрение за добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
16) социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской
Федерации и дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим
работникам.
4.21
Педагогические работники детского сада № 14 «Берегиня» обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка,
Положение о детском саде, трудовую дисциплину, условия трудового договора,
должностную инструкцию;
4) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
5) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
6) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
7) выполнять приказы и распоряжения Директора Учреждения, заведующего
детским садом;
8) обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в полном
объеме в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, федеральными государственными требованиями, годовым
календарным учебным графиком;
9) обеспечивать сохранность конфиденциальной информации;
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10) нести ответственность за охрану жизни, здоровья и безопасность воспитанников
в период образовательного процесса;
11) незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников Учреждения,
сохранности имущества работодателя;
12) выполнять установленные нормы труда;
13) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
14) систематически повышать свой профессиональный уровень;
15) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
16) иное, предусмотренное действующим законодательством Российской
Федерации.
4.22. Каждый работник Учреждения обязан:
1) соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового
распорядка Учреждения, требования настоящего Положения, заключенного трудового
договора, Коллективного договора, Кодекса профессиональной этики, Положения о
структурном подразделении, выполнять приказы, распоряжения и поручения Директора
Учреждения и заведующего детским садом и(или) лиц, уполномоченных в установленном
законодательством порядке, входящие в должностные обязанности работника;
2) воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению моральнопсихологического климата в коллективе Учреждения и детского сада;
3) воздерживаться от публикаций, комментариев в средствах массовой
информации, сетях «Интернет», социальных сетях фактов и событий, не обсуждавшихся и
не получивших соответствующей оценки; заведомо ложной информации, материалов и
иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию
работников Учреждения и детского сада и(или) деятельность Учреждения и детского
сада;
4) качественно выполнять возложенные на него обязанности;
5) бережно относиться к имуществу детского сада;
6) стремиться
к
достижению
максимально
высокого
уровня
своей
профессиональной работы;
7) проходить предварительные и обязательные медицинские обследования и
осмотры;
8) соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии и пожарной безопасности.
4.23.Права, обязанности и ответственность работников детского сада № 14
«Берегиня»
и меры их социальной поддержки определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес», настоящим
Положением, Коллективным договором, трудовыми договорами, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями (стандартами организации) и иными
локальными актами Учреждения.
5.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ № 14 «БЕРЕГИНЯ»

5.1. Управление детским садом № 14 «Берегиня» осуществляется в соответствии
с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»», иными
законодательными актами Российской Федерации, Уставом МАДОУ детский сад «Страна
чудес» и настоящим Положением.
5.2. Управление детским садом № 14 «Берегиня» строится на принципах
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный
характер управления детским садом № 14 «Берегиня». Формами самоуправления детским
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садом № 14 «Берегиня», обеспечивающими государственно-общественный характер
управления, являются:

Общее собрание трудового коллектива детского сада № 14 «Берегиня»,

Совет родителей детского сада № 14 «Берегиня»,

педагогический совет.
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются
Положениями о них.
5.3. Непосредственное руководство детским садом № 14 «Берегиня»
осуществляет заведующий детским садом.
5.4. Прием на работу заведующего детским садом осуществляется на основании
приказа директора МАДОУ детского сада «Страна чудес», на условиях трудового
договора.
5.5. Заведующий детским садом № 14 «Берегиня» выполняет обязанности и
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом, настоящим Положением, трудовым и Коллективным договорами и
другими локальными нормативными актами.
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ДЕТСКОГО САДА № 14 «БЕРЕГИНЯ»

6.

6.1. За детским садом № 14 «Берегиня» в целях обеспечения образовательной
деятельности в соответствии с Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес»
Учредителем в установленном порядке закреплены объекты права собственности (здание,
имущество, оборудование).
6.2 Детский сад № 14 «Берегиня» владеет, пользуется, распоряжается
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его
назначением, уставом и законодательством Российской Федерации.
Земельный участок закрепляется за МАДОУ детский сад «Страна чудес» в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в постоянное
бессрочное пользование.
Детский сад № 14 «Берегиня» несет ответственность за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.
6.3
Финансовое обеспечение деятельности детского сада № 14 «Берегиня»
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Детский сад № 14 «Берегиня» вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных образовательных и иных предусмотренных Уставом МАДОУ
детский сад «Страна чудес» услуг, а также за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Детский сад № 14 «Берегиня» вправе вести в соответствии с законодательством
Российской Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом
МАДОУ детский сад «Страна чудес».
7.

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА № 14 «БЕРЕГИНЯ»
7.1.

Органы

государственной

власти,

органы

местного

самоуправления,
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администрация МАДОУ детский сад «Страна чудес» и иные лица осуществляют контроль
деятельности детского сада № 14 «Берегиня»
в пределах своей компетенции,
определенной действующим законодательством Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами.

Заведующий
детским садом № 14 «Берегиня»
СОГЛАСОВАНО
Протокол общего собрания
трудового коллектива
от «21» октября 2015 г. № 1

Т.И.Бердюгина
СОГЛАСОВАНО
Ведущий специалист МАДОУ
детский сад «Страна чудес»
_______________ Е.В.Барышникова
«22» октября 2015г.

