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– укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.3. Предметом деятельности дошкольной группы является реализация 

образовательной программы дошкольного образования в группе 

общеразвивающей  направленности. 

 

3. Комплектование дошкольной группы. 

3.1. Порядок комплектования дошкольной группы  определяется на основании 

приказа  МКУ  «Управление  образования Беловского муниципального района» 

(далее – Учредитель) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Школы. 

Комплектование дошкольной группы осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

3.2. В дошкольную группу принимаются дети с 3 лет, при наличии свободных 

мест производится доукомплектование с 2 лет.  

3.3. Прием в дошкольную группу осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в дошкольную группу представляется Учредителю на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций).  

Заявление о приеме представляется в дошкольную группу на бумажном носителе 

и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных 

и муниципальных услуг (функций).  

В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к)  о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 
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для организации обучение и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы;  

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и 

на официальном сайте Школы в сети Интернет.  

3.4.  Для приема в дошкольную группу родителями (законными представителями) 

ребенка предъявляются следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);  

б) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;  

в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

г)  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;  

д) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

е) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной  

направленности (при необходимости).  

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в Школу медицинское заключение.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 

обучения ребенка. 

3.5.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только 

с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
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3.6. Требование представления иных документов для приема детей в дошкольную 

группу в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

3.7. Заявление о приеме в дошкольную группу и копии документов, 

регистрируются директором Школы в журнале приема заявлений о приеме в 

дошкольную группу. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) ребенка выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка 

в дошкольную группу, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью  и печатью Директора. 

3.8. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема необходимые документы, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольную группу. Место в 

дошкольную группу ребенку предоставляется при освобождении мест в течение 

года. 

3.9. После приема документов Школа заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

3.10. Директор Школы издает приказ о зачислении ребенка в дошкольную группу 

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде Школы. На официальном сайте Школы в сети 

Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.  

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольную группу. 

3.11. На каждого ребенка, зачисленного в дошкольную группу, заводится личное 

дело, в котором хранятся все представленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы.  

3.12. Отчисление воспитанников из дошкольной группы осуществляется 

директором Школы в следующих случаях: 

– по заявлению родителей (законных представителей); 

– по медицинским показаниям. 

 

4. Организация деятельности дошкольной группы. 

4.1. Руководство дошкольной группой осуществляет директор Школы. 

4.2. Работники дошкольной группы назначаются на должность приказом 

директора Школы. 

4.3. Дошкольная группа работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00ч до 

19.00ч, кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней и летних 

каникул - июль и август. 

4.4. Организация питания воспитанников в дошкольной группе осуществляется 

Школой с соблюдением действующих санитарных правил и нормативов. 
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5. Финансирование деятельности дошкольной группы. 

5.1. Финансирование деятельности дошкольной группы осуществляется 

Учредителем. 

5.2. Финансовые средства образуются из выделенных средств бюджетного 

финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание детей 

в дошкольных организациях, из родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанником, а также других источников в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется исходя из 

наполняемости дошкольной группы.  

5.4. Размер родительской платы за присмотр и уход за воспитанником 

устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и 

постановлениями Учредителя. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества Школы в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в 

течение которых оказывалась услуга. 

     

6. Организация образовательной деятельности в дошкольной группе. 

6.1. Организация образовательной деятельности в дошкольной группе 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, которые 

утверждаются директором Школы. 

6.2. Содержание образовательной деятельности в дошкольной группе 

определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

общего образования. 

6.3. Воспитание и обучение воспитанников дошкольной группы ведется в форме 

подгрупповых, фронтальных и индивидуальных занятий. Допустимый объём 

максимальной недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста соответствует 

составляет: 

- средняя группа (дети 4-5 лет) – 3 дня по 2 занятия, 2 дня по 3 занятия, общее 

время занятий 4 часа;  

- подготовительная группа (дети 6-7 лет) – 3 дня по 3 занятия, 2 дня по 4 занятия, 

общее время занятий 8 часов 30 минут. 

Продолжительность занятий: 

- для детей 4-5 лет - не более 20 минут, 

- для детей 6-7 лет - не более 30 минут. 
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Хозяйственно-полезный труд детей старшего дошкольного возраста проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-полезного труда 

(сервировка стола, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

должна превышать 20 минут в день. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня для детей 4-5 лет не превышает 40 минут, а для детей 6-7 лет —1,5 часа.  

В середине организованной образовательной деятельности проводятся физ. 

минутки или динамичные паузы. Перерывы между организованной 

образовательной деятельностью составляют 10 минут. 

6.4. Воспитание и обучение детей в дошкольной группе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если законодательством РФ и 

настоящим Положением не установлено иное,  а именно на русском языке.  

6.5. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования. 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

6.6.  Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

6.7. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации осуществляются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Указанное право граждан может быть реализовано путём создания в Школе 

необходимого числа соответствующих групп, а также условий для их 

функционирования. 

 

7. Права и обязанности участников образовательных отношений 

7.1. Участниками образовательных отношений в дошкольной группе являются 

воспитанники, их родители (законные представители) и работники Школы. 

7.2. Права и обязанности воспитанников дошкольной группы и их родителей 

(законных представителей) определяются законодательством РФ и уставом 

Школы. 

7.3. Права, меры социальной поддержки и обязанности работников дошкольной 

группы определяются законодательством РФ, уставом Школы, трудовым 

договором, должностными инструкциями и другими локальными нормативными 

актами. 


