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1. Общие положения. 

1.1. Структурное подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя  школа» «Детский 

сад №81 «Якорёк» (далее - Детский сад) - это обособленное структурное  

подразделение Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рембуевская средняя школа» (далее – Школа), находящейся в 

ведении муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» Архангельской области, осуществляющее  постоянно 

образовательные и  другие его функции.  

Сокращённое наименование структурного подразделения: Детский сад № 81 

«Якорёк» МБОУ «Рембуевская средняя школа»;  

Фактический адрес:  164535, д. Рембуево, Холмогорского района, 

Архангельской области. 

Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская средняя школа» (Официальное сокращенное 

наименование – МБОУ «Рембуевская СШ»). 

Юридический адрес: 164535, д. Рембуево, Холмогорского района, 

Архангельской области. 

 

1.2. Основные задачи Детского сада: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.3. Детский сад не является юридическим лицом. По решению директора 

Школы может иметь штамп и со своим наименованием. 

1.4. Лицензирование Детского сада осуществляется в порядке, 

установленном для образовательного учреждения. 

1.5. Тип и вид реализуемых программ: основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

1.6. Детский сад в своей деятельности руководствуется Федеральным и 

областным Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребёнка, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 года № 293 г.Москва «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и другими нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования, науки и культуры Архангельской области, правовыми актами 

учредителя Школы, Уставом Школы, настоящим Положением. 



1.7. Воспитание и обучение в Детском саду ведется на русском языке. 

1.8. Детский сад в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право 

устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями. 

1.9. Детский сад несет в установленном законодательством Российской 

Федерации ответственность за: 

- выполнение функций, определенных Уставом; 

- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников Детского сада во время 

образовательного процесса. 

1.10. В Детском саду не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений).  

 

2. Организация деятельности детского сада. 

2.1. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  

2.2. Режим работы Детского сада является следующим: 

 - рабочая неделя – пятидневная; 

 - выходные дни – суббота, воскресенье; 

 - праздничные дни – в соответствие с законодательством РФ; 

 - режим работы групп – 10,5 часов; 

 - часы работы – с 07.30 до 18.00 ч. 

2.3.  Допускается кратковременное посещение детьми Детского сада                      

по согласованию и договору между детским садом и родителями (законными 

представителями) с предоставлением медицинской справки о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.4. Режим дня, продолжительность занятий и максимально допустимый 

объём недельной образовательной нагрузки определяет СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

2.5. Организация питания возлагается на Детский сад. В детском саду 

устанавливается 4-х разовое питание (завтрак, 2-й завтрак, обед, 

уплотнённый полдник). 

2.6. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинскими 

персоналом Рембуевского ФАПа по договору с ГБУЗ АО «Холмогорская 

ЦРБ»  



2.7. Все сотрудники Детского сада в обязательном порядке проходят 

периодические медицинские обследования, которые проводятся за счет 

средств учредителя Школы. 

 

3. Комплектование Детского сада. 

 

3.1. Формирование контингента воспитанников осуществляет Детский 

сад, руководствуясь Правилами комплектования  Детского сада. 

3.2. Дошкольные группы комплектуются по разновозрастному принципу.  

3.4. Приём детей производится на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинской справки установленного образца о состоянии здоровья 

ребенка; 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей). 

3.5. При приёме детей в Детский сад родителей (законных представителей) 

знакомят с Уставом, Положением о структурном подразделении, лицензией 

на образовательную деятельность, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.6. Прием детей в Детский сад производится в соответствии с действующим 

законодательством: 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в Детский сад: 

  - дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 

1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации"); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О 

статусе судей в Российской Федерации"); 

-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном 

комитете Российской Федерации"). 

          Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в Детский сад: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 



- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции"); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон 

от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 



веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

-  дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание 

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 



гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 

матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 

Пр-1227). 

   Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются 

по дате подачи заявления.  

3.7. Тестирование детей при приёме их в Детский сад, переводе их в 

следующую возрастную группу не проводится. 

 

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса в Детском саду являются дети, 

их родители (законные представители), педагогические работники. 

4.2. Взаимоотношения между Детским садом и родителями (законными 

представителями) ребёнка регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие              

в процессе воспитания и обучения, длительность пребывания ребенка                      

в Детском саду, а также размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребёнка в Детском саду. Размер родительской 

платы за содержание ребёнка в Детском саду, не может превышать 20 % 

затрат за содержание ребёнка, а с родителей (законных представителей), 

имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, - 10% указанных затрат. 

За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья 

родительская плата не взимается. Родители (законные представители) детей, 

посещающих Детский сад, имеют право на получение в установленном 

порядке компенсации части платы, взимаемой за содержание детей                               

в Детском саду.                       

4.3. Отношения ребенка и персонала Детского сада строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями.                                                        

4.4. Трудовые отношения работников Детского сада осуществляются на 

основе действующего законодательства.  

Срок действия трудового договора определяется работником и 

работодателем при его заключении. 

4.5. Права работников Детского сада и меры их социальной поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и 

трудовым договором. 

4.6. Родители (законные представители) имеют права и обязанности, 

предусмотренные в Уставе Школы. 

 

5. Управление Детским садом. 

 



5.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии                            

с законодательством Российской   Федерации, настоящим Положением и 

Уставом Школы 

5.2. Непосредственное управление Детским садом осуществляет старший 

воспитатель Детского сада, назначаемый приказом директора Школы по 

согласованию с Учредителем и действующий на основании доверенности и 

должностной инструкции. 

5.3. Старший воспитатель Детского сада является исполнительным органом 

Детского сада и подотчетен директору Школы.  

5.4. Формами самоуправления в Детском саду, обеспечивающими 

государственно - общественный характер управления, являются общее 

собрание работников, педагогический совет и родительский комитет.  

6. Имущество и средства Детского сада 

6.1. За Детским садом в целях обеспечения образовательной деятельности                   

юридическое лицо в установленном порядке закрепляет объекты права 

собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также 

другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного 

и иного назначения). Детский сад владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом                             

в соответствии с его назначением, Уставом Школы и законодательством 

Российской Федерации.  Земельные участки закрепляются за Детским садом 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.                                                                                                              

Детский сад несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

6.2. Финансовое обеспечение деятельности Детского сада осуществляется                     

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. По обязательствам Детского сада ответственность несет Школа в 

установленном законодательством порядке. 
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