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СОГЛАСОВАНО                                                                                              

Председатель ПК  

______Л.Х. Кагазежева                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Протокол № 1 от 26.08.2019года                                                        Директор     МКОУ СОШ№3 

 

                                                     

Положение о дошкольном блоке «Аленушка» МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала 

I. Общие положения   

1. Настоящее положение разработано в соответствии с : 

 Законом Российской федерации "Об образовании в Российской Федерации", Типовым 

положением о дошкольном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации; 

 Уставом МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала; 

 Иными нормативно-правовыми актами РФ. 

 

2. Дошкольный блок «Аленушка» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями соответствующего государственного или муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, договором, заключаемым между 

дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

3. Дошкольный блок «Аленушка» находится в составе МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала, а также 

осуществляет присмотр и уход за детьми. 

4. Дошкольный блок «Аленушка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход в возрасте от 3  до 7 лет. 

5. Дошкольный блок «Аленушка» создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

6. Основными задачами  дошкольного блока «Аленушка» являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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7.    МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала дошкольный блок «Аленушка», (далее д/б) - вид 

дошкольного учреждения, обеспечивающий полноценное и целостное развитие детей, 

формирование базисных основ личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, 

эстетическое развитие детей, коррекционно-педагогическую помощь и оздоровление 

дошкольников.  

    Д/б реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию воспитанников по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое.  

     Д/б несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса, за качество 

реализации программ дошкольного образования, за соответствие форм и методов организации 

образовательного процесса возрастным и психофизиологическим возможностям детей.  

8. Основной структурной единицей д/б является группа воспитанников дошкольного возраста 

(далее - группа). 

    Группы имеют общеразвивающую  направленность. 

В группах общеразвивающей направленности 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 д/б «Аленушка» 6 групп.  

Комплектование групп осуществляется в соответствии с существующими нормативами. 

    Д/б функционирует в режиме: полного дня (12-часового пребывания). 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

9. Д/б несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; качество образования своих воспитанников; 

 жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольного образовательного 

учреждения во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод воспитанников и работников дошкольного образовательного 

учреждения; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

10. В д/б  не допускаются создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

Образование носит светский характер.  

11. Срок данного положения до издания нового. 

 

 

 

II. Организация деятельности МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала д/б «Аленушка» 

 

1. Содержание образовательного процесса в дошкольном блоке «Аленушка» определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также примерной основной 
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образовательной программой дошкольного образования, которая определяет содержание 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

    Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

2. Количество занятий определяется согласно учебному плану дошкольного блока в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

3. Организация питания в дошкольном блоке «Аленушка» осуществляется в соответствии с 

действующими нормами питания, нормативными актами РФ по организации питания детей 

дошкольного возраста , требованиями законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

4. Медицинское обслуживание воспитанников в дошкольном блоке «Аленушка» организуется в 

соответствии с Уставом МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала и договором с ГБУЗ ММБ г. Нарткала. 

 

III. Комплектование дошкольного образовательного учреждения 

  

1. Порядок комплектования дошкольного блока «Аленушка» определяется учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе. 

2. В дошкольный блок «Аленушка» принимаются дети в возрасте 3 до 7 лет. Прием детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

4. Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном блоке «Аленушка»  

определяется руководителем д/б.   

 

  

IV. Участники образовательного процесса  

1. Участниками образовательного процесса дошкольного блока «Аленушка»  являются 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники. 

2. При приеме детей в д/б последнее обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3. Отношения между дошкольным блоком и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные законом 

права сторон. 

4. Отношения воспитанника и персонала дошкольного блока строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

5. Порядок комплектования персонала дошкольного блока регламентируется его уставом. 

6. К педагогической деятельности в дошкольном блоке допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

    К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

 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 
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половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

 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. 

7. Права работников дошкольного блока и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором. 

  

V. Управление дошкольным блоком «Аленушка»  

1. Управление дошкольным блоком осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании", иными законодательными актами Российской Федерации, 

настоящим Положением и уставом МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала. 

2. Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет 

директор МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала. 

3.  Прием на работу заведующего дошкольным блоком определяется трудовым договором и 

должностной инструкцией. 
 


