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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Детский сад № 27 для детей раннего возраста (далее по тексту - Детский сад) 
является структурным подразделением Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Солнечный круг» комбинированного вида 
(далее - Учреждение) и создано в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для оказания муниципальной услуги в сфере дошкольного образования, направленного на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Место нахождения Детского сада: Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Землячки, 8.

1.3. Деятельность Детского сада регламентируется Уставом Учреждения и настоящим 
Положением.

1.4. Отношения Детского сада с детьми и их родителями (законными представителями) 
регулируются в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании», 
договором между Учреждением и родителями (законными представителями) детей, 
включающими в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, длительностью 
пребывания ребенка в Детском саду, а также расчет размера взимаемой с родителей 
(законных представителей) платы за его содержание, и настоящим Положением.

1.5. Детский сад приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 
предусмотренные законодательством РФ, с момента выдачи ему лицензии.

1.6. Медицинское обслуживание детей в Детском саду обеспечивается медицинским 
персоналом, который закрепляется органом здравоохранения за Детским садом. 
Медицинский персонал и Детский сад несут ответственность за проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 
оказание медицинской помощи детям, а также режим и качество их питания, соблюдение 
сроков реализации продуктов.

1.7. В Детском саду предусмотрены соответствующие помещения для работы 
медицинских работников и проведения лечебно-профилактических мероприятий.

1.8. Организация питания детей возлагается на Учреждение. В Детском саду 
предусмотрено помещение для питания детей. Детский сад обеспечивает сбалансированное 
питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания, с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и требований.

1.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, применяются нормы 
действующего законодательства Российской Федерации, а также нормативно-правовые акты 
Учредителя и Учреждения, изданные по вопросам их компетенции, и (или) нормы 
законодательства, действующего на территории Свердловской области и города Нижний 
Тагил, если иное прямо не предписано нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.
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2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Детского сада является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 
направленным на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для них видов деятельности.

2.2. Основным видом деятельности Детского сада является реализация основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Детский сад в установленном законом порядке имеет право осуществлять 
следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами дошкольного образования;

2) организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, в т.ч. 
концертных, игровых, познавательных, спортивных, театрализованных и тематических 
программ, спектаклей, праздников, конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей, 
конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий;

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
4) организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, в т.ч. 

в выходные и праздничные дни;
5) фото и видеосъемка;
6) художественные, оформительские и дизайнерские работы, разработка и реализация 

сценариев и т.п.;
7) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них 
(компьютерных программных продуктов, полезных моделей и т.п.);
8) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 
информационных материалов;

2.4. К компетенции Детского сада по согласованию с Учреждением относятся:
1) выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
ими образовательным программам;
2) прием воспитанников в Детский сад , их перевод и отчисление;
3) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения;
4) проведение самообследования;
5) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников и 
работников Детского сада;
6) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом;
7) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 
представителей) воспитанников, осуществляемой в Детском саду и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;
8) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных 
и методических конференций, семинаров;
9) создание условий для ознакомления всех работников, родителей (законных 
представителей) воспитанников с Уставом Учреждения и настоящим Положением;
10) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

3.1. Целями образовательного процесса в Детском саду являются адаптация 
воспитанников к жизни в обществе, воспитание трудолюбия, гражданственности и любви к 
Родине, семье, окружающей природе, уважения к правам и свободам человека, формирование 
здорового образа жизни.

3.2. Формы и сроки получения дошкольного образования, формы обучения по 
конкретной образовательной программе дошкольного образования, требования к структуре, 
объему, условиям реализации и результатам ее освоения определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения
3.3. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной Учреждением в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования.

3.4. Содержание образовательного процесса в Детском саду определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

3.5. Детский сад, по согласованию с Учреждением, самостоятелен в выборе форм, 
средств и методов обучения и воспитания в пределах, определенных действующим 
законодательством.

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

3.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.

3.7. Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

3.8. Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 
за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

3.9. Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 
Продолжительность работы групп составляет 12 часов, ежедневный график работы с 7.00 до 
19.00.

3.10. Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового 
пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5 часового пребывания); продленного дня (13-14- 
часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и 
круглосуточного пребывания.

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы 
групп также в выходные и праздничные дни.

3.11. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

3.12. При осуществлении Детским садом образовательной деятельности по 
адаптированным образовательным программам дошкольного образования должны быть 
созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. включающие в себя использование
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специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
Детского сада и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (при наличии финансирования).

3.13. При приеме в Детский сад детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов материально-техническая база Детского сада (при наличии условий и 
финансирования) должна обеспечивать возможность беспрепятственного доступа их в 
помещения Детского сада, а также их пребывания в указанных помещениях.

3.14. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах 
Детского сада. Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 
группе устанавливается до 15 человек.

3.15. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебные пособия, иная 
учебная литература (за счет бюджетных ассигнований областного и (или) федерального 
бюджетов).

3.16. Запрещается использование при реализации образовательных программ методов 
и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью воспитанников.

Дисциплина в Детском саду поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.

3.17. Детскому саду запрещается привлечение воспитанников к труду, не 
предусмотренному образовательной программой дошкольного образования, без их согласия 
и (или) согласия их родителей (законных представителей).

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1.Участниками образовательного процесса являются воспитанники в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, их родители (законные представители), педагогические работники 
Детского сада.

Порядок регламентации и оформления отношений между ними определяется 
нормами действующего законодательства Российской Федерации и локальными актами 
Учреждения.

4.2.Воспитанникам предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья;
2) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 
программы дошкольного образования в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения;
3) одновременное освоение нескольких образовательных программ, преподаваемых в 
Детском саду, в установленном им порядке;
4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
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учебным графиком;
6) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
7) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой;
8) иные академические права, меры социальной поддержки и стимулирования, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами.

4.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
1) выбирать формы получения ребенком дошкольного образования;
2) знакомиться с настоящим Положением, Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями;
4) защищать права и законные интересы ребенка;
5) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;
6) направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам 
Детского сада, нарушающим и (или) ущемляющим их права и (или) воспитанников, 
дисциплинарных взысканий;

4.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Детского сада;

4.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 
устанавливаются действующим законодательством, договором об образовании (при его 
наличии).

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 
представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

4.7. Педагогические работники, с соблюдением прав и свобод других участников 
образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах Учреждения:

1. пользуются следующими свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;

2. имеют академические права на:
1) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
2) выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
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соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании;
3) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
4) осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций;
5) прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или 
высшей) один раз в пять лет;
6) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в Учреждении;
7) бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами;
8) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления;
9) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 
через органы управления и общественные организации;
10) объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;
11) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;
12) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

3. имеют социальные гарантии и трудовые права на:
1) сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю);
2) дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в зависимости от должности и 
(или) специальности, продолжительность. которого определяется Правительством Российской 
Федерации;
4) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы В порядке, установленном Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
6) предоставление (при условии состояния на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях) вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, 
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные действующим 
законодательством, а также дополнительные льготы, предоставляемые Учредителем и (или) 
Уполномоченным органом.

4.8. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
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должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 
работа с воспитанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с воспитанниками.

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника.

4.9. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Детского 
сада определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Учреждения, а также трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового  

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

4.10. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию образовательных программ дошкольного образования;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
по направлению Учреждения;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка.

4.11. Педагогический работник Детского сада не вправе оказывать платные 
образовательные услуги воспитанникам в Детском саду, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника.

4.12. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
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деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 
также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.

4.13. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
установленных действующим законодательством.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 
обязанностей, предусмотренных п.4.10., учитывается при прохождении ими аттестации.

4.14. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Заведующему Детского сада предоставляются в установленном законом порядке 
права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 
педагогическим работникам.

4.15. Права, обязанности и ответственность административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников Детского сада, осуществляющих вспомогательные 
функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

Право на занятие этих должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

4.16. К педагогической деятельности не допускаются лица, которые лишены права 
ею заниматься по вступившему в законную силу приговору суда, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, признанные 
недееспособными либо имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации.

К трудовой деятельности в Детском саду, в т.ч. к педагогической, не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности.

4.17. Помимо оснований, предусмотренных трудовым законодательством, 
основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью воспитанника;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.
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5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ

5.1. Управление Детским садом осуществляется на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности, на основе сочетания принципов единоначалия и 
самоуправления коллектива.

5.2. Органами самоуправления Детского сада являются общее собрание работников 
Детского сада, педагогический совет Детского сада, деятельность которых регламентируется 
соответствующими Положениями.

5.3. Руководство Детским садом осуществляет заведующий, прошедший 
соответствующую
аттестацию, действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором, 
Уставом Учреждения, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

5.4. Заведующий Детского сада:
- действует по доверенности от имени Учреждения, представляет Детский сад во всех 
органах власти и управления, организациях, предприятиях, учреждениях;
- организует планирование и осуществляет руководство текущей деятельностью Детского
сада;
- обеспечивает разработку учебного плана, режима и календарных графиков работы Детского 
сада, расписание занятий детей:
- принимает меры для расширения и развития материальной базы Детского сада, оснащения 
современным учебным оборудованием, создания надлежащих социально-бытовых условий 
детей и работников;
- организует в Детском саду, по согласованию с Директором Учреждения, оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на основании соответствующего Положения;
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм, противопожарных требований и 
других условий по охране жизни и здоровья детей и работников Детского сада;
- несет ответственность за организацию образовательного процесса детей, укрепление их 
физического развития, соблюдение требований и норм по охране труда, за состояние 
психологического климата в коллективе Детского сада.

10


