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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение регулирует деятельность детского сада № 43 «Зайчик», обособленного структурного подразделения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский
сад комбинированного вида « Страна чудес», (далее - детский сад № 43 «Зайчик»).
1.2.
Детский сад № 43 «Зайчик» – реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Юридический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, город Новоуральск,
ул. Ленина, 152.
Фактический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, город Новоуральск,
ул. Ленина, 100 (1 корпус), ул. Ленина, 95 (2 корпус).
1.3.
Детский сад № 43 «Зайчик» создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр и уход за воспитанниками.
1.4.
Основными задачами детского сада № 43 «Зайчик» являются:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам образования детей.
1.5. Детский сад № 43 «Зайчик» может проводить реабилитацию детей-инвалидов
при наличии в нем соответствующих условий.
1.6. Вид детского сада № 43 «Зайчик» – детский сад. Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в группах общеразвивающей направленности.
1.7. Основной структурной единицей детского сада
№ 43 «Зайчик» является
группа детей дошкольного возраста (далее – группа), имеющая общеразвивающую
направленность. В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
В группы могут включаться, как дети одного возраста, так и дети разных возрастов
(разновозрастные группы).
1.8.
Детский сад № 43 «Зайчик» функционирует в режиме полного дня (12часового пребывания), 5-дневной рабочей недели.
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы
групп сокращѐнного дня (8 -10-ти часового пребывания), кратковременного пребывания
(от 3 до 5 часов в день), так же в выходные и праздничные дни.
1.9. Детский сад № 43 «Зайчик» в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением, решениями органов местного самоуправления Новоуральского городского округа,
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осуществляющего управление в сфере образования, настоящим Положением, Уставом
МАДОУ детского сада «Страна чудес» (далее - Устав), договором, заключаемым между
учреждением и родителями (законными представителями).
1.10 Образование в детском саду № 43 «Зайчик» ведется на русском языке в соответствии с Уставом. В детском саду создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.
1.11.Детский сад 43 «Зайчик» в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет
право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями.
1.12.Детский сад 43 «Зайчик» несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:

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 учреждения во время образовательного процесса.
1.13.В детском саду 43 «Зайчик» не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). В детском саду образование носит светский характер.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКОГО САДА № 43 « ЗАЙЧИК»
2.1.
МАДОУ детский сад «Страна чудес» создан Учредителем и зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.
Учредителем детского сада № 43 «Зайчик» является Новоуральский городской округ. Полномочия учредителя осуществляет Администрация Новоуральского городского округа, а также Управления образования Администрации Новоуральского городского округа (далее – Управление образования)
Отношения между Учредителем и детским садом № 43 «Зайчик» строятся на основании Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми
актами органов местного самоуправления Новоуральского городского округа.
2.3. Собственником Учреждения является Новоуральский городской округ. Полномочия собственника осуществляет администрация Новоуральского городского округа в
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Новоуральского городского
округа ( далее – КУМИ).
2.4.Детский сад № 43 «Зайчик» имеет право на образовательную деятельность и
льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента получения лицензии.
2.5.Детский сад № 43 «Зайчик» проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном законом Российской Федерации «Об образовании».
2.6.Детский сад № 43 «Зайчик» может быть реорганизован и ликвидирован в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
При реорганизации детского сада № 43 «Зайчик» его свидетельство о государственной аккредитации утрачивает силу.
2.7.В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, детский сад 43
«Зайчик» может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образо-
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вательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого
между МАДОУ детский сад «Страна чудес» и родителями (законными представителями).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности.
2.8. Детский сад № 43 «Зайчик» реализует дополнительные образовательные услуги
(в том числе платные дополнительные образовательные услуги), предоставляемые детям
раннего и дошкольного возраста:
а) физическая культура и здоровье (организация развития детей в возрасте до 3 лет,
услуга по организации физического развития, 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 детских садов по развитию речи, математике, подготовке к обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию, изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой, 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 пребывания).
2.9. Детский сад № 43 «Зайчик» реализует образовательные услуги (в том числе платные дополнительные образовательные услуги), предоставляемые родителям (законным
представителям), имеющим детей дошкольного возраста:
а) психологические тренинги;
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.
2.10.Режим работы детского сада № 43 «Зайчик» и длительность пребывания в нем
определяются Уставом, настоящим Положением, родительским договором, заключенным
между МАДОУ детский сад «Страна чудес» и родителями (законными представителями).
2.11.Организация питания в детском саду № 43 «Зайчик» возлагается на администрацию детского сада № 43 «Зайчик». Питание в детском саду № 43 «Зайчик» организовано в группах.
2.12. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом
ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России, который наряду с администрацией детского сада
№ 43 «Зайчик» несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведе-
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ние лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режима и обеспечение качества питания.
2.13. Медицинская деятельность в детском саду № 43 «Зайчик» предусматривает
выполнение работ (услуг), согласно договора между ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России
и МАДОУ детский сад комбинированного вида «Страна чудес» на осуществление медицинской деятельности:
- Работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии.
- Работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.
2.14. Работники детского сада № 43 «Зайчик» в установленном порядке проходят
обязательные периодические медицинские осмотры, которые проводятся за счет средств
работодателя.
3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТСКОГО САДА № 43 « ЗАЙЧИК»
3.1. Порядок комплектования детского сада № 43 «Зайчик» определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закреплен Уставом.
3.2. В детский сад № 43 «Зайчик» принимаются дети в возрасте с 1 года 6 месяцев
до 7 лет.
Прием детей осуществляется на основании путевки, выданной Управлением образования Администрации Новоуральского городского округа, медицинского заключения,
заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
3.3. При приѐме детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов детский сад № 43 «Зайчик» обеспечивает необходимые условия для организации коррекционной работы.
3.4. Количество групп в детском саду № 43 «Зайчик» определяется Учредителем
исходя из их предельной наполняемости.
3.5. В группах общеразвивающей направленности детского сада № 43 «Зайчик»
предельная наполняемость групп определяется с учетом условий, необходимых для осуществления образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и контрольными нормативами, указанными в лицензии. Количество детей в группе
может определяться исходя из расчета площади групповой (игровой) – в группах для детей раннего возраста не мене 2,5 кв.метров на одного ребенка, в дошкольных группах не
менее 2,0 кв. метров на одного ребенка.
3.6. Комплектование осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования(детские сады), утвержденным постановлением
Администрации Новоуральского городского округа от 01.02.2012 № 148-а.
3.6.1. Во внеочередном порядке:

детям прокуроров и следователей;

детям 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;

детям судей;

детям других категорий граждан, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
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3.6.2. В первоочередном порядке:

детям-инвалидам, детям, один из родителей которых является инвалидом, в
соответствии с Указом Президента РФ от 2 октября 1992 года N 1157 (в редакции от 24.09.
2007 года) «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

детям сотрудников милиции, детям сотрудников милиции, погибших
(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания,
полученных в период прохождения службы, а также детям сотрудников милиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы по месту жительства
их семей милиции;

детям военнослужащих;

детям из многодетных семей;

детям других категорий граждан, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.7. При зачислении ребенка в детский сад № 43 «Зайчик» между родителями (законными представителями) и администрацией МАДОУ детский сад «Страна чудес» заключается договор об образовании (далее - договор) на основании доверенности, выданной заведующему детским садом, при делегировании ему директором МАДОУ детский
сад «Страна чудес» части полномочий подписывать договоры с родителями.
3.8. Отчисление детей из детского сада № 43 «Зайчик» производится по заявлению родителей в случаях:
- наличия медицинского заключения, препятствующего дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду;
- желания родителей;
- невыполнения обязательств по договору, заключенному между МАДОУ детский сад
«Страна чудес» и родителями (законными представителями).
3.9. Допускается посещение воспитанников детского сада № 43 «Зайчик» по индивидуальному графику. Порядок посещения воспитанника определяется в договоре между МАДОУ детский сад «Страна чудес» и родителями (законными представителями).
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.
Участниками образовательного процесса детского сада № 43 «Зайчик» являются дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
4.2.
При приеме детей в детский сад № 43 «Зайчик» родители (законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, настоящим Положением и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.3.
Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в детском саду № 43 «Зайчик» производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, размер устанавливается Постановлением администрации Новоуральского городского округа. Порядок оплаты за содержание ребенка в
МАДОУ детский сад «Страна чудес» утверждается решением Думы Новоуральского городского округа.
4.4.
Взаимоотношения между детским садом № 43 «Зайчик» и родителями (законными представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в детском
саду № 43 «Зайчик».
4.5.
Отношения ребенка и персонала детского сада № 43 «Зайчик» строятся на
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основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
4.6.
К педагогической деятельности в детском саду № 43 «Зайчик» допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и
отвечающие квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
В исключительных случаях к педагогической деятельности допускаются работники
МАДОУ детский сад «Страна чудес», имеющие достаточный стаж работы в МАДОУ детский сад «Страна чудес» и (или) обучающиеся по педагогическим специальностям.
К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные 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.
4.7.
Права работников детского сада № 43 «Зайчик» и меры их социальной поддержки определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, Коллективным и трудовым договорами, настоящим Положением о детском саде, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами.
4.8.
Права и обязанности работников детского сада № 43 определены Уставом
Учреждения.
5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ № 43 « ЗАЙЧИК»
5.1.
Управление детским садом № 43 «Зайчик» осуществляется в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.
5.2.
Управление детским садом № 43 «Зайчик» строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления детским садом. Формами самоуправления детским садом, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются: Совет детского сада № 43
«Зайчик», Совет родителей детского сада № 43 «Зайчик», общее собрание трудового коллектива детского сада № 43 «Зайчик», Совет педагогов детского сада № 43 «Зайчик», Совет специалистов детского сада № 43 «Зайчик». Порядок выборов органов самоуправления
и их компетенция определяются Положениями о них.
5.3.
Непосредственное руководство детским садом № 43 «Зайчик» осуществляет
заведующий (руководитель обособленного структурного подразделения).
5.4.
Прием на работу заведующего детским садом осуществляется на основании
приказа директора МАДОУ детский сад «Страна чудес», на условиях трудового договора.
5.5.
Заведующий детским садом № 43 «Зайчик» выполняет обязанности и несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, трудовым и коллективным договорами и другими
локальными нормативными актами.
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6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
6.1.
За детским садом № 43 «Зайчик» в целях обеспечения образовательной деятельности закреплены Учредителем в соответствии с Уставом объекты права собственности (здание, имущество, оборудование).
Детский сад № 43 «Зайчик» владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением,
Уставом и законодательством Российской Федерации.
Земельный участок закреплен за детским садом № 43 «Зайчик» в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации.
Детский сад № 43 «Зайчик» несет ответственность за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним имущества.
6.2.
Финансовое обеспечение деятельности детского сада № 43 «Зайчик» осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.
Детский сад № 43 «Зайчик» вправе привлекать в порядке, установленном Уставом
и законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за
счет предоставления платных образовательных и иных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
Детский сад № 43 «Зайчик» вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом.
6.3.
Привлечение детским садом № 43 «Зайчик» дополнительных финансовых
средств, указанных в пункте 6.2. настоящего Положения, не влечет за собой снижения
размеров его финансирования за счет средств Учредителя.
6.4.
Финансовые и материальные средства детского сада № 43 «Зайчик», закрепленные Учредителем, используются в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ДЕТСКОГО САДА № 43 « ЗАЙЧИК»
7.1.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, администрация МАДОУ детский сада «Страна чудес» и иные лица осуществляют контроль за
деятельностью детского сада № 43 «Зайчик» в пределах своей компетенции, определенной
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами.
Заведующий
детским садом № 43 «Зайчик»

Л.С. Бурунова

СОГЛАСОВАНО
Протокол Совета педагогов
детского сада № 43 «Зайчик»

СОГЛАСОВАНО
Протокол Совета родителей
детского сада № 43 «Зайчик»

от «15» сентября 2015 г.№ 2

от «14» сентября 2015 г. №2
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СОГЛАСОВАНО
Протокол Общего собрания
трудового коллектива
детского сада № 43 «Зайчик»
от «21» сентября 2015 г. № 1

