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Положение 

О структурных подразделениях МАОУ «Боровинская СОШ» 

 

                                                         Общие положения 
        1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом   

Министерства  образования и науки РФ  от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом Министерства  образования и науки от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного  образования», Постановления  Главного  государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных  образовательных  организаций», уставом образовательной 

организации. 

1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина» (далее – образовательная организация и 

(или) школа) имеет структурные подразделения, реализующие основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования: 

   - Детский сад «Лесовичок», структурное подразделение Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа 

«Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. 

Щукина» - полное наименование, сокращенное наименование - Детский сад 

«Лесовичок», структурное  подразделение МАОУ «Боровинская СОШ»; 

   - Боровинское отделение дошкольного образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина» - 

полное наименование, сокращенное наименование – Боровинское отделение 

дошкольного образования МАОУ «Боровинская СОШ»; 

   - Шестаковское отделение дошкольного образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа 

«Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. 

Щукина» - полное наименование, сокращенное наименование - Шестаковское отделение 

дошкольного образования МАОУ «Боровинская СОШ». 

   1.3. Структурные подразделения образовательной организации не являются 
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юридическим лицом и действуют на  основании устава образовательной организации и 

настоящего Положения.  

 1.4. Структурные подразделения образовательной организации обеспечивают  

получение дошкольного  образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

полутора до семи лет (образовательные отношения  могут быть  продлены  на основании 

заключения ПМПК). 

 1.5. Структурные подразделения в своей деятельности  руководствуются 

федеральными  законами, указами и распоряжениями  Президента  РФ, приказами 

Министерства образования и науки РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Тюменской области, нормативными актами и решениями  органов 

местного самоуправления и органов управления образованием,  уставом образовательной 

организации, настоящим Положением. 

 

2. Предмет, цель,  задачи и виды деятельности структурных подразделений 

            2.1. Предметом деятельности структурных подразделений  по реализации 

дошкольного образования является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

2.2. Основная цель деятельности структурных подразделений – создание условий 

для реализации гарантированного права граждан  на получение общедоступного и 

бесплатного  дошкольного образования. 

            2.3. Основными задачами деятельности структурного подразделения  являются: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ обучения и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2.4. Основными видами деятельности структурных подразделений являются: 

2.4.1. Реализация образовательной программы дошкольного образования.  

2.4.2. Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, 

уход и оздоровление детей). 



2.4.3. Организация коррекционно-развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи воспитанникам.  

2.5. Дополнительными видами деятельности структурных подразделений 

являются: 

2.5.1. Реализация  дополнительных общеразвивающих программ.  

2.5.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе  

адаптированных образовательных программ, индивидуальных программ реабилитации  и 

абилитации детей-инвалидов. 

2.5.3. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс.  

2.5.4. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг. 

 

3. Организация  и осуществление образовательной деятельности 

3.1. Образовательная деятельность в структурных подразделениях осуществляется 

на русском языке. 

3.2. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 

определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой 

им самостоятельно и утверждаемой приказом образовательной организации. 

Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом соответствующих примерных  образовательных программ дошкольного 

образования. 

3.3. Формы  получения дошкольного образования и формы  обучения  по 

конкретной  основной общеобразовательной программе – программе дошкольного 

образования  (далее -  образовательная программа дошкольного  образования) 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Допускается  сочетание  различных  форм получения  образования и форм 

обучения. 

3.4. Структурные подразделения   могут использовать сетевую форму  реализации 

образовательной программы  дошкольного образования, обеспечивающую возможность 

ее освоения  воспитанниками  с использованием  ресурсов нескольких учреждений, 

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 организациями. 

3.5. Образовательная деятельность  по образовательным программам дошкольного 

образования в структурных подразделениях  осуществляется  в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности. 

3.6. В группах комбинированной направленности осуществляется  совместное  

образование  здоровых детей  и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с  образовательной программой дошкольного образования, адаптированной  

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом  особенностей их 

психофизического  развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития  и социальную адаптацию воспитанников  с 

ограниченными  возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации  инвалида. 

3.7. В структурных подразделениях созданы группы  кратковременного 

пребывания детей  (от 3 до 5 часов в день). 

3.8. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут  посещать образовательную организацию, на 

основании заключения  медицинской  организации и письменного обращения  родителей 

(законных  представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 



образования  организуется на дому  или в медицинских учреждениях. 

3.9. С целью удовлетворения  потребности населения  в услугах дошкольного  

образования в структурных подразделениях могут быть созданы  семейные дошкольные 

группы. Семейные дошкольные группы могут иметь  общеразвивающую направленность 

или осуществлять  присмотр и уход за детьми без реализации  образовательной 

программы  дошкольного образования. 

3.10. Родители (законные представители)  несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие  получение воспитанником дошкольного образования в форме 

семейного образования, имеют право на получение  методической, психолого-

педагогической, диагностической  и консультативной  помощи без  взимания платы, в 

том числе  в образовательных организациях, если в них созданы  соответствующие 

консультационные центры. 

3.11. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением  промежуточных аттестаций и итоговой аттестации. 

           3.12. Прием граждан в структурные подразделения осуществляется в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»",  Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 08 апреля 2014 года № 293  «Об утверждении порядка приема на обучение  по 

образовательным программам дошкольного образования»,  иными региональными и 

муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок приема граждан 

Российской Федерации на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальную общеобразовательную организацию, уставом 

образовательной организации, положением образовательной организации О порядке 

приема воспитанников в структурные подразделения, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

3.13. Структурные подразделения  работают по пятидневной рабочей неделе в 

режиме сокращенного (9-часового) пребывания детей с 8-00 до 17-00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие  праздничные дни. 

Продолжительность работы в предпраздничные дни - 8 часов. 

3.14. Организация питания в структурных подразделениях осуществляется 

организацией общественного питания, которая организует работу с поставщиками 

продуктов питания, оказывает услуги по организации питания воспитанников 

структурных подразделений  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и условиями договора на  оказание услуг по организации питания 

воспитанников, отвечает  за качество и безопасность питания воспитанников. 

3.15. Медицинское обслуживание воспитанников структурных подразделений 

осуществляется  в соответствии с Соглашением о взаимодействии по обеспечению 

медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников) между  образовательной 

организацией и учреждением здравоохранения.  

 

4. Управление структурными подразделениями 

            4.1. Управление структурными подразделениями осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными действующими законодательными актами РФ, уставом 

образовательной организации, настоящим положением на принципах  единоначалия и 

самоуправления. 

            4.2. Общее руководство структурными подразделениями осуществляет директор 

филиала. Непосредственное руководство, в том числе  методический контроль за 

деятельностью  осуществляет  старший воспитатель. 

           4.3. Педагогические работники структурных подразделений  имеют права и 

обязанности, предусмотренные трудовым договором, Уставом Учреждения, должностной 
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инструкцией, правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами  

Учреждения. 

         4.4. Педагоги, работающие в структурных подразделениях, являются членами 
педагогического совета,  совещания при директоре, школьных методических 

объединений, методического совета, аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой  должности. 

         4.5. Все работники структурных подразделений являются членами общего собрания 

коллектива. 

         4.6. При приеме на работу в структурное подразделение администрация Учреждения 

знакомит работника под роспись с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения и Филиала. 

 

 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность структурных подразделений 

   5.1. Структурные подразделения  не имеют собственного имущества. Все 

имущество, находящееся в структурном  подразделении, является имуществом 

Образовательной организации, которое закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ, в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами Заводоуковского городского округа.  

            5.2. Структурные подразделения обязаны эффективно использовать имущество 

строго по целевому назначению, обеспечивать сохранность имущества, не совершать 

действий, способных вызвать его ущерб, поддерживать имущество в технически 

исправном и пригодном для эксплуатации состоянии с учетом нормативного износа в 

процессе эксплуатации, а также осуществлять благоустройство, озеленение и уборку 

используемой территории. 

           5.3. Структурные подразделения не вправе  отчуждать или иным способом 

распоряжаться имуществом Образовательной организации, в том числе самостоятельно 

сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование. 

5.4. Финансирование структурных подразделений осуществляется в пределах 

муниципального задания Образовательной организации на основании региональных 

нормативов  финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение 

дополнительного образования детей в расчете на одного воспитанника  в соответствии с 

муниципальным заданием. 

6. Делопроизводство 

      6.1. Структурные подразделения ведут документацию  в соответствии с 

номенклатурой дел, утвержденной директором Образовательной организации. 

 


