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Местонахождение структурного подразделения: 652070, Россия, 
Кемеровская область, Юргинский район, п.ст.Арлюк, ул.Олимпийская, д.7  

В дошкольном отделении функционируют две разновозрастные группы 

полного дня общеразвивающей направленности от 1 года до 7 лет. Количество 
детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) 
комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2.5 метра квадратного на 
1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра 
квадратного на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

 

1. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

1.1. Основная цель деятельности дошкольного отделения: 
1.1.1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

1.2. Предметом деятельности дошкольного отделения является 
обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от 1 года до 7 лет. 

1.3. Основными задачами деятельности дошкольного отделения 
является: 

1.3.1. Формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей 
дошкольного возраста. 

1.3.2. Формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

1.4. Дошкольное отделение реализует: 
2.4.1 Основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

3.1. Прием граждан на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в структурном подразделении осуществляется в 
соответствии с правилами приема на обучение в ОУ. 

Правила приема в дошкольное отделение МБОУ «Арлюкская СОШ»  
обеспечивают  прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования. 

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные 
организации должны обеспечивать также прием в образовательную организацию 
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих 
на территории, за которой закреплено  МБОУ «Арлюкская СОШ»  (далее - 

закрепленная территория)  
В приеме в дошкольное отделение МБОУ «Арлюкская СОШ» может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 
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случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 
27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).  

В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования. 

МБОУ «Арлюкская СОШ»  обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников. 

МБОУ «Арлюкская СОШ»  размещает распорядительный акт органа 
местного самоуправления муниципального района о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
района, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года  (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде МБОУ «Арлюкская СОШ»  и на 
официальном сайте МБОУ «Арлюкская СОШ»  в сети Интернет. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 
документами фиксируется в заявлении о приеме в МБОУ «Арлюкская СОШ»  и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест. 

Документы о приеме подаются в МБОУ «Арлюкская СОШ», в которую 
получено направление в рамках реализации государственной и муниципальной 
услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)  

Прием в структурное подразделение МБОУ «Арлюкская СОШ» 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации МБОУ «Арлюкская СОШ»  может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 
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а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
е) выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского родного языка как родного языка. 
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией 

на информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию: 
а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 
организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 
ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в  МБОУ 
«Арлюкская СОШ»  на время обучения ребенка. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Требование представления иных документов для приема детей в МБОУ 
«Арлюкская СОШ»   в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, не допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
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осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем образовательной организации или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 
журнале приема заявлений о приеме в МБОУ «Арлюкская СОШ». После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации. 

 Дети, родители (законные представители) которых не представили 
необходимые для приема документы остаются на учете детей, нуждающихся в 
предоставлении места в МБОУ «Арлюкская СОШ». Место ребенку 
предоставляется при освобождении мест в группе в течение года. 

После приема документов, МБОУ «Арлюкская СОШ»  заключает договор 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 
родителями (законными представителями) ребенка. 

 Директор школы издает распорядительный акт о зачислении ребенка 
МБОУ «Арлюкская СОШ»   (далее - распорядительный акт) в течение трех 
рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный 
срок после издания размещается на информационном стенде ОУ. На официальном 
сайте ОУ 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 МБОУ «Арлюкская СОШ» , в порядке 
предоставления государственной и муниципальной услуги . 

На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Арлюкская СОШ»  заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.1. Отчисление ребенка из дошкольного отделения о МБОУ 
«Арлюкская СОШ»  оформляется приказом руководителя и осуществляется: 

а) по письменному заявлению одного из родителей (законных 
представителей); 

б) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Образовательной 
организации: 

в) в связи с достижением ребенком предельного возраста (8 лет на 1 

сентября текущего года); 
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г) в связи с переводом ребенка в другое Образовательное учреждение. 
2.2. Реализация образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется с учетом действующих санитарных правил и нормативов: 
- для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки: 

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 
не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 
7 лет - не более 30 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1.5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут; 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки; 

- образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

2.3. Дошкольное отделение Образовательной организации осуществляет 
присмотр и уход за детьми.  

За присмотр и уход за ребенком Учредитель Образовательной 
организации, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации. 
Учредитель вправе снизить размер родительской платы иди не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 
случаях и порядке. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, родительская плата не взимается. 

Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в Образовательной 
организации предоставляется родителям (законным представителям), имеющим 
трех и более детей в возрасте до 18 лет в размере 50% от установленного размера 
родительской платы. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
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программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества Образовательной организации, в родительскую плату за 
присмотр и уход за ребенком. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих Образовательную организацию, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, но не менее двадцати 
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на 
первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 
ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка 
и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми. 

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 
устанавливаются органами государственной власти Кемеровской области. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации 
является расходным обязательством Кемеровской области. 

2.4. При необходимости в Образовательной организации могут быть 
организованы семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или 
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 
программы дошкольного образования. 

2.5. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Образовательной 
организацией. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
воспитанникам осуществляет МБУЗ «Юргинская центральная районная 
больница». Образовательная организация предоставляет помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Образовательная организация создает условия для охраны здоровья 
воспитанников, в том числе обеспечивает: 

1. Текущий контроль за состоянием здоровья: 
2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации; 

3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов; 

4. Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в Образовательной организации. 

Медицинское обслуживание в дошкольном отделении Образовательной 
организации обеспечивается медицинским работником, принятым в штат. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

3.1. Образовательная деятельность в дошкольном отделении 
осуществляется на русском 

языке. 
3.2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается и утверждается Образовательной организацией в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации, а также примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной части 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3.3. Образовательные программы, в т.ч. дополнительные образовательные 
программы, реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей. 

3.4. Образовательная организация вправе осуществлять деятельность за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют 
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется Образовательной организацией в соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Кемеровской 
области, бюджета администрации Юргинского муниципального района. 

Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 
предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях: 

- организация групп кратковременного пребывания в выходные дни с 
организацией занятий по подготовке к школе (группа Дошколенок); 

- организация групп кратковременного пребывания в выходные дни без 
организации занятий по подготовке к школе. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. К участникам образовательных отношений в дошкольном отделении 
относятся: 

- воспитанники; 
- родители (законные представители); 
- педагогические работники. 
4.2. К основным правам воспитанников относится: 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
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психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 
- уважение человеческого достоинства защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

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

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного образования, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования: 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой Образовательной организации; 

- 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; 

- поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, спортивной, 
общественной, творческой деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

4.3. К основным обязанностям воспитанников относится: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

- выполнять требования Устава Образовательной организации, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию: 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 
Образовательной организации, не создавать препятствий, для получения 
образования другими воспитанниками; 

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 
Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
воспитанникам не допускается. 

4.4. К основным правам родителей (законных представителей) 
воспитанников относится: выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 
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формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования; 

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий 
образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 
учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 
Образовательной организации: 

- знакомиться с Уставом Образовательной организации, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности: 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы воспитанников; 
- 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 воспитанников: 

- принимать участие в управлении Образовательной организацией, в 
форме, определяемой Уставом; 

- 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. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 
воспитанников относится: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной 
организации, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 
режим дня воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений 
между Образовательной организацией и их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников 
Образовательной организации: 

- своевременное внесение платы за содержание ребенка в дошкольном 
отделении; 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные 
представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

В целях защиты своих прав родители (законные представители) 
воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе: 
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- направлять в органы управления Образовательной организации 
обращения о применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим 
права воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами с привлечением родителей (законных 
представителей) воспитанников; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или 
об отсутствии конфликта интересов педагогического работника: 

- использовать не 
запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 
прав и законных интересов. 

4.6. К основным правам педагогических работников относится: 
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы: 

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательной программы, в том 
числе учебного плана календарного учебного графика методических материалов и 
иных компонентов образовательной программы; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотекой и информационными 
ресурсами, а также доступ 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 Образовательной организации: 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами; 

- право на участие в управлении Образовательной организацией; 
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Образовательной организации, в том числе через органы управления и 
общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 



11 

 

участниками образовательных отношений; 
- право на защиту7 профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников. 

4.7. К основным обязанностям педагогических работников относится: 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений: 

- 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: 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания: 

- 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; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда; 

- соблюдать устав Образовательной организации, правила внутреннего 
трудового распорядка. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками своих обязанностей 
учитывается при прохождении ими аттестации. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
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педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один 
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией, созданной в Образовательной организации. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, 
формируемой Департаментом образования и науки Кемеровской области один раз 
в пять лет. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии 
с уставом Образовательной организации на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Вопросы деятельности дошкольного отделения, не нашедшие 
отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Кемеровской 
области и администрации Юргинского муниципального района. 


