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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и регламентирует деятельность детского сада № 133
комбинированного вида, который является структурным подразделением 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Солнечный круг» комбинированного вида и расположен по фактическому адресу: 
622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Огнеупорная, дом 1.

1.2. Детский сад осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых создан детский сад, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
правовыми актами органов местного самоуправления г. Нижнего Тагила, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом и иными локальными 
актами МАДОУ д/с «Солнечный круг».

1.3. Детский сад владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным 
за Учреждением Учредителем, в соответствии с его назначением, в пределах, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами органов местного самоуправления города Нижнего Тагила и 
Уставом МАДОУ д/с «Солнечный круг».

1.4. Непосредственное руководство деятельностью детского сада осуществляет 
заведующий, который назначается на должность приказом директора МАДОУ д/с 
«Солнечный круг».

1.5. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
Детский сад предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности.

1.6. Детский сад несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме--. 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования, а 
также за жизнь и здоровье воспитанников, работников детского сада в период 
пребывания в детском саду.

Детский сад обязан обеспечить присмотр и уход за воспитанниками, а также их 
обучение в соответствии с реализуемой образовательной программой.

1.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников и 
(или) их родителей (законных представителей), нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности должностные лица детского сада несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

1.8. Детский сад № 133 комбинированного вида не является юридическим
лицом.

2. Цель и предмет деятельности.

2.1. Основной целью деятельности детского сада является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотру и уходу за детьми.
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Детский сад вправе осуществлять образовательную деятельность по 
образовательным программам, реализация которых не является основной целью его 
деятельности, - дополнительные общеобразовательные программы- дополнительные 
общеразвивающие программы, содержание и сроки обучения по которым определяются 
дополнительной образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Учреждением.

2.2. Основными видами деятельности детского сада являются реализация 
основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного 
образования, и присмотр и уход за детьми -  комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста.

2.3. Детский сад в установленном законом порядке имеет право осуществлять 
следующие виды приносящей доход деятельности:

I) оказание платных образовательных услуг;
2) оказание услуги дополнительного образования для детей и взрослых;
3) оказание развивающих, коррекционных и оздоровительных услуг;
4) присмотр и уход за детьми (организация групп кратковременного пребывания 

для детей дошкольного возраста, в т.ч. в выходные и праздничные дни, за исключением 
финансируемых из бюджета);

5) 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;
6) оказание услуг фото - и видеосъемки;
7) оказание посреднических, консультационных, информационных и

маркетинговых услуг;
8) осуществление копировальных и множительных работ;
9) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
10) реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением;
II) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на 

них (компьютерных программных продуктов, полезных моделей и т.п.);
12) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов;
13) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимся работниками или учащимися Учреждения;
14) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, 

реализация результатов данной деятельности;
15) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
16) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания;
17) продажа продуктов и напитков в упаковке и расфасовке изготовителя 

(торговый аппарат);
18) оказание услуги по изготовлению и выдаче кислородных коктейлей 

воспитанникам;
19) оказание услуг по сопровождению детей по заявке их родителей (законных 

представителей) до места назначения;
20) оказание транспортных услуг;
21) производство и реализация продукции производственного, технического,
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учебного и бытового назначения;
22) прокат спортивного инвентаря, игрового оборудования и обучающих 

материалов;
23) мелкий ремонт швейных изделий, изделий из дерева, металла и других 

материалов;

24) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья;

25) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и 
Уставом.

Перечень осуществляемых детским садом видов деятельности, условия и порядок 
предоставления платных услуг, в т.ч. образовательных, регламентируются Положением 
(Порядком), согласованным и утвержденным в установленном порядке.

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов.

Детский сад вправе осуществлять сверх установленного муниципального задания 
образовательную деятельность по оказанию платных образовательных услуг за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на одинаковых условиях, в том числе реализацию программ 
дошкольного образования.

2.5. Детский сад вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям его создания.

2.6. Компетенция (права и обязанности) детского сада:
1) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

2) прием воспитанников в детский сад, их перевод и отчисление;
3) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;
4) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников детского сада;
5) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом;
6) создание условий для ознакомления всех работников детского сада, родителей 

(законных представителей) воспитанников с настоящим Положением и иными 
локальными актами Учреждения;

7) оказание помощи родителям (законным представителям) воспитанников в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития.

2.7. Детский сад обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, иитерееам н потребностям 
воспитанников;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра 
и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников;
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3) соблюдать права и свободы воспитанников, их родителей (законных 
представителей), работников детского сада.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Целями образовательной деятельности детского сада 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.
Образовательные программы дошкольного образования направлены 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.

Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются и утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

3.4. Содержание образовательной деятельности детского сада определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

Детский сад может реализовывать адаптированные образовательные программы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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.

При реализации инновационного проекта (программы) должны быть обеспечены 
соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, 
предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут быть 
ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом, утвержденной образовательной программой

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

3.7. Детский сад может использовать сетевую форму реализации образовательной 
программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 
воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ дошкольного образования осуществляется на основании договора между 
указанными организациями.
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3.8. Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

3.9. Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования детьми в 
возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных 
отношений.
Прием детей на обучение в детский сад осуществляется в соответствии с правилами 
приема на обучение в Учреждении, обеспечивающими прием в Учреждение детей, 
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, 
за которой закреплен детский сад.

В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем 
свободных мест.

При приеме воспитанников заведующий детского сада обязан ознакомить 
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников.

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в детском саду осуществляется в группах общеразвивающей 
направленностей.

3.11. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

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

3.13. 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.

3.14. Распорядок дня, режим занятий, их продолжительность и перемен между 
ними регламентируются локальными актами Учреждения.

3.15. Количество групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий - - 
для осуществления образовательной деятельности, созданных в детском саду.

3.16. 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.

3.17. 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, а также их пребывания в указанных помещениях, либо предлагаются другие 
формы получения дошкольного образования.

3.18. 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 детей.

3.19. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебные пособия, 
иная учебная литература.
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3.20. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать детский сад, на основании 
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей), обучение по образовательным программам дошкольного образования 
организуется на дому или в медицинских организациях.

Порядок регламентации и оформления отношений детского сада и родителей 
(законных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов, в части организации обучения по образовательным программам 
дошкольного образования на дому или в медицинских организациях определяется 
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 
Свердловской области.

3.21. 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.

3.22. Запрещается привлечение воспитанников к труду, не предусмотренному 
образовательной программой дошкольного образования, без их согласия и (или) 
согласия их родителей (законных представителей).

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники в возрасте 

от 1 года до 7 лет, родители (законные представители) воспитанников, педагогические 
работники детского сада.

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

4.3. Воспитанникам предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;

2) одновременное освоение нескольких образовательных программ, преподаваемых 
в детском саду, в установленном им порядке;

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

4) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

5) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

6) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

7) 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;
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8) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

4.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
1) выбирать формы получения ребенком дошкольного образования;
2) знакомиться с 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;

7) получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований;

8) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом;
9) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения и воспитания детей.

4.5. 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 воспитанниками и 
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;

2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников детского сада.
4.6. 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:

- 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;
- имеют академические права на:
1) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

2) выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
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 учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
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4) осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций, конкурсах (соискании премий);

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) участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения;

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;

- 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.

4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
детского сада определяются коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 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.

4.8. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
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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.

4.9. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
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.

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

4.11. Комплектование персонала детского сада осуществляется на основании 
штатного расписания и учебного плана Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

4.12. К педагогической деятельности в детском саду не допускаются лица, 
лишенные 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 федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

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 незаконной
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госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности.

4.13. 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.
4.14. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений из равного числа представителей 
родителей (законных представителей) воспитанников, работников детского сада, 
деятельность которой регламентируется соответствующим Положением.

4.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении, подлежит исполнению в предусмотренные 
решением сроки, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Руководство детским садом осуществляет заведующий, действующий в 
соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором (контрактом), Уставом 
МАДОУ д/с «Солнечный круг», настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Заведующий детского сада:
1) осуществляет расстановку педагогических кадров в детском саду, в соответствии с их 
функциональными обязанностями;
2) представляет на аттестацию педагогических работников детского сада, участвует в 
проведении аттестации и учитывает ее результаты при расстановке кадров;
3) участвует в разработке концепций, планов, образовательной программы, учебного 
плана, расписания занятий воспитанников детского сада;
4) обеспечивает выполнение санитарно - гигиенических норм, противопожарных 
требований и других условий по охране жизни и здоровья воспитанников и работников 
детского сада;
5) обеспечивает учет, сохранность, своевременный контроль и подготовку документов, 
образовавшихся в результате деятельности детского сада;
6) обеспечивает представление отчетности в МАДОУ д/с «Солнечный круг» в 

установленном порядке;
7) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования детского сада и выполнения требований действующего 
законодательства Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к 
компетенции директора МАДОУ д/с« Солнечный круг».

5.3. Заведующий детского сада несет персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных Трудовым 
кодексом Российской Федерации;
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- совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушений -  в 
пределах, определенных административным и гражданским законодательством 
Российской Федерации;
- за сохранность имущества детского сада и причинение материального ущерба -  в 
пределах, определенных трудовым, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации;
- нарушение требований локальных нормативных документов МАДОУ д/с «Солнечный 
круг»;
- невыполнение приказов директора МАДОУ д/с «Солнечный круг»;
- неправомерное использование должностных полномочий, а также использование их в 
личных целях.

5.4. Педагогический совет детского сада осуществляет управление 
образовательным процессом и инновационной деятельностью, а именно:
1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации образовательной и инновационной 
деятельности;
2) обсуждение проектов образовательных программ Учреждения (в т.ч. учебных планов, 
календарного учебного графика), программы развития Учреждения, локальных 
нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, внесение в них изменений и дополнений;
3) рассмотрение вопросов о поощрении воспитанников;
4) выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических работников детского 
сада (с их согласия) для участия в профессиональных конкурсах (соискании премий);
5) рассмотрение вопросов об участии детского сада в различных конкурсах, в ТОМ числе 
и на получение грантов;
6) выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических работников для 
поощрения за достижение высоких результатов в образовательной деятельности; 
согласование характеристик педагогов, представляемых к наградам и поощрениям 
различного уровня;
7) рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об образовании.

5.5. Заседания Педагогического совета детского сада правомочны, если на них 
присутствует более половины его состава (50 % + 1 человек). Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. На заседании 
Педагогического совета детского сада с правом совещательного голоса могут " - 
присутствовать родители (законные представители) воспитанников. Решения 
педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения.

5.6. При педагогическом совете могут создаваться методический совет, 
методические объединения педагогов, проблемные группы, деятельность которых 
регламентируется Положениями, рассмотренными педагогическим советом. 
Педагогический совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.

б.Заключительные положения

Настоящее положение и изменения к нему утверждаются приказом директора МАДОУ 
д/с «Солнечный круг»


