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Положение о структурном подразделеtIии
<<IIачальная пIкола-детский сад>>

МУН И ЦИ ПаЛьН о го б юджетно го об щеобразователь ного уч реждеtl ия <<СредняrI
ШКОЛа ЛЪ 1> Муниципального образования - городской округ город Касимtlв

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении <<Начальная шкоJIа-
детскиЙ сад)) муниципального бюджетного общеобразоватеJILного учреждеIIия
<Средняя школа J\Гs lD муниципапьного образования - горо/{ской округ горо/(
Касимов (далее - Структурное подразделение) определяет tIорядок организ ации и
ОСУЩеСТВления образовательноЙ деятельности по основным обttlеобразователыll)Iм
ПРОГраММам - образовательным программам дошкольноI,о образования,
ДОПОлниТелЬным общеразвивающим программам для детеЙ дошкоJIы]ого возрас,t,а,
ПрисМотра и ухода за детьми, программам начаlrьного общего образования в
МУниЦИПальном бюджетном общеобразовательном учреждении <Средняя шко,тrа JYs

1> мУниципального образования - городской округ город Касимоtl (далее - ОУ), а
Также определяет порядок взаимодействия участников образоватеJIьного процесса.
1.2. СтрУктурное подразделение осуществляет свою деятелыlость l} порядке и ла
условиях, предусмотренных настоящим положением.
1.3. В своей деятелъности Структурное подразделение руководствуе,гся
Федеральным законом от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Порядком организации и осуществления образовательной
ДеЯТелЬностИ по основным общеобразовательным программам * образовательным
ПРОГРаММаМ Дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки
РОСсии от 30.08.2013 J\lb 1014, иными нормативными праI]овыми актами
Российской Федерации, органов местного самоуправления, уставом ОУ.
1.4. Структурное подразделение не является обособленным, в ,гом чисJIе филиалом
или представительством.

2. Щели и задачи деятельности Струкryрного подразделения
2.1. Структурное подр€вделение организуется с целью:

обеспечения государственных гарантий общедостуIIности дошколыIоI,о
образования, начального общего образования;

РаЗВиТия детеЙ, не посещающих дошкольные образов&,Iельцые учреждеIIия,
в соответствии с возрастом;
обеспечения преемственности основных образовательных программ

y,I,B



дошкольного образования и начального общего образов ания.
2.3. основными задачами деятельности Структурного подр€}здеJlеIлия являются:

охрана и укрепЛение физического и психического з/(оровLя летей, в 1,ом
числе их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного рirзвития каж/{оl.о
ребенка независИмо оТ места жительства, пола, наLIии, языка, социаJIьIIого
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том чисJIс
ограниченных возможностей здоровья);
создание благоприятных условиЙ развития детей в соответствии с их
возрастНыми И индивидУальнымИ особеннОстями и скJIоЕIностями, разви.I.ия
способностей и творческого потенци€Lла каждого ребенка;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных цснностей и приня,гых
в обществе правил и норм поведения в интересах челоl]ека, семьи, общесr.ва;
формирОвание общей культуры личности детей, в том числе ценнос.t.ей
здоровогО образа жизни, развитиЯ иХ социальных, HpaBcTBeHI.ILIx,
эстетических, интеллеКтуальныХ, физическиХ качестI], инициативнос.ги,
самостоЯтельносТи и ответственности ребенка, формирования предпосLIJIок
учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ обучеIIия
И ОРГаНИЗаЦИОННЫх фор' дошкольного образования, IIач€шIьного обпlеt-о
образования, возможности формирования проIрамм различItой
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
формирОвание социокультурной среды, соответстtlуlощей возрас.гным,
ИНДИВИДУалЬным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышеIIис
компетентности родителей (законных представителей) rз Borrpocax развития и
образования, охраны и укрепления здоровъя детей.

3. Управление Струкryрным подразделением
З.1. Непосредственное руководство Структурным подразделением осуществJIяе.l.
руководИтелЬ структурного подразделения, назначаемый на должнос,гL
директором ОУ.
3.2. РукОводителЬ структуРногО подразделениЯ организУет выllолнение решеtrий
ОУ по вопросам деятельности Структурного подразделения.
3.3. Компетенция руководителя Структурного подр€вделения:

готовит предложения по годовому плану работы CTpyKTypHoI-o
подразделения;
готовиТ проекты JIока_пьных нормативных актов оУ в рамках деятельнос,ги
СтруктуРного подр€lзделения в порядке и на услоl]иях, установJIеIIIIых
Уставом ОУ;



готовиТ проектЫ организационно-распорядитеJIьных /(oKyMeIIToIr (приказы
пО личномУ составу, по основной деятельносT,и) реryлируIоIIIис
образовательный процесС в Структурном подразделеIIии;

Структурного подразделения;
обеспечивает соблюдения законности деятеJIьности
подразделения, контролирует работу и обеспечиваеr.
взаимодействие Структурного подрrlзделения с ОУ;

CTpyKTypIIoI,o
эффективrIос

к ответственности работников Структурного подраздеJlения;

4. Организаllия /IerI,I,eJIt,Itoc,I,и CT,pyKтypIIo1,tl ltо/Iраз/tеJIеIIиrt
4.1. В СтруктуРное подРазделенИе приниМаютсЯ детИ в возрас,I,е o,r, 1 года б месяI(сI]
до 10 лет.
4.2. В Структурном подразделении организуются:

8 групП общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года 6
месяцев до 7 rreT;

4 класса начального общего образованияв возрасте от 7 до 10 лет.
4.3. Структурное подрuвделение осуществляет образовательнуIо /{еятельность:
- по оснОвныМ образовательныМ программам дошкольного образования в Ipyllllax
общеразвивающей направленности ;

- по основным образовательным программам начаJIьного общего образования в l -
4 классах.
4.4. Режим работы структурного подразделения: Понедельник - пя.гница с 7.00 -
19.00 ч.
Группы Структурного подразделения функционируют в режиме полного дня с 7,00
до 19.00 часов, классы - в режиме полного дня с 8.00 до 17.00 часов.
4.5. В соответсТвии с целями и задачаМи, определёнными настояrtlим Положенисм
Структурное подразделение может ре€Lлизовывать дополнителыIыс
общеразВивающие общеобРазователЬные проГраммЫ для детеЙ в возрасте от б 2цо 7



леТ за счеТ средстВ физических и (или) юридических JIиц пJIa1,III)IS
образовательные услуги.
ПорядоК оказаниЯ структуРным поДр€lзделеНием платных образовательных ycJIyI.
определяется Положением об оказании платных образовательных услуг ОУ.
4.6.Структурное подразделение вправе оказыватЬ платные образоваТеЛЬIIIrIС
услуги.
4.7. оу обеспечивает питание детей в соответствии с их возрастом и времеIIем
пребывания в Структурном подразделении с соблюдеtIием действуюпlих
санитарных правил и нормативов.

5. Комплектование Струкryрного подразделения
5.1. Порядок комПлектования Структурного подразделения оIIреIIеJIяется Устаtзом
ОУ, Прriвилами приема в Структурное подразделение.
5.2. Прием в СтрУктурное подрЕвделение осущестВляется I] течение календарцоI.о
года при н€lличии свободных мест.
5.3. Количество групп Структурного подразделения, наполняемость груIIrr
определяется руководителем Структурного подр€lзделения в соответствии с
санитарно-эпидеМиоJIогическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы.

б. Оргаrlизация образова,геJIьrIого процесса в CтpyKTypIIOM IIollpilзllеJIеIIии
6.1. Обучение и воспитание в детей осуществляется нарусском языке.
6.2, Содержание дошколЬного образования И наЧаJ'IЬного обшцеr,о образования I]

Структурном подразделении определяется основными обrцеобразовательнLIми
программамИ дошколЬногО образования И начального обпдего образования
разрабатываемыми в соответствии с федеральным государствеI-Iным
образовательныМ стандарТом ЩОО, ноО и с учетОм соответствуlощих примернLIх
образовательных программ дошкольного образования, IIачаJIыIого общеl.о
образования и утверждаемыми ОУ.
6.3. Воспитательно-образовательный процесс осуществляется I] соотве.гствии с
годовым планом работы, утверждаемым руководителем ОУ, расrrисанием занятий,
утверждаемым руководителем структурного подразделения.
6.4. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с гигиеническими
требованиями к максимальной нагрузке детей дошколЬного и начаJIыIого возрас.l.а.

7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Участниками образовательного процесса, осуществляемого в Структурном
ПОДРаЗДелеНии, явJIяются дети, их родители (законные представи,гелrи) и работники
оу.
7.2. ВЗаИМОоТношения участников строятся на основе сотрудIrичества, уважения
личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
7 .з. Права И обязанностИ детей, их родителей (законных IIредставителей)
оllределяются законодательством Российской Федерации и уставом оУ.
7.4. Права, обязанности, меры социальной поддержки работrtиков Структурного
подразделения определяются законодательством Российской (lеlцсрации, ycTaI]OM



оу, локальными нормативными правовыми актами Оу, труловыми договорами,
должностными инструкциями.


