
 

 
 

1. Общие положения. 

1.Настоящее положение регламентирует деятельность групп общеразвивающей направленности 

«Группа д.Родники» и «Группа д.Новая Вамья» муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Булайский детский сад» (далее – МДОУ ), реализующих  программы дошкольного 

образования. 

2. «Группа д.Родники» и «Группа д.Новая Вамья» создаются на основании постановления и 

расположены вне места нахождения МДОУ по следующим адресам:  

«Группа д.Родники»: 427246, Удмуртская Республика, Увинский район, д.Родники, 

ул.Центральная, д.22 

«Группа д.Новая Вамья»: 427246, Удмуртская Республика, Увинский район, д.Новая Вамья, 

ул.Труда, д.26 

3.«Группа д.Родники», «Группа д.Новая Вамья»  создаются в целях обеспечения предоставления 

детям дошкольного возраста общедоступного дошкольного образования, осуществления 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста и руководствуются в своей деятельности 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

утвержденным в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384; административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» на 

территории МО «Увинский район» (утвержден постановлением Администрации МО «Увинский 

район» от 17.05.2012г. №664, с изменениями от 14.08.2012г. №1259, от22.07.2013г. №1261, от 

22.10.2013г. №1872, от 27.03.2014 г. №531, от 28.04.2014г. №762); Уставом МДОУ «Булайский 

детский сад»; настоящим Положением; локальными актами МДОУ «Булайский детский сад».  

4.Заведующий МДОУ осуществляет общее руководство, несет ответственность за деятельность 

групп общеразвивающей направленности. 

5.Непосредственное руководство функционирования «Группы д.Родники», «Группы д.Новая 

Вамья»  осуществляет старший воспитатель, который назначается приказом заведующего 

МДОУ, по согласованию с начальником Управления образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район». 

6.Родители (законные представители) детей, посещающих «Группу д.Родники», «Группу 

д.Новая Вамья», заключают договор с МДОУ, определяющий порядок, сроки посещения 

ребенком группы, оказываемые ему услуги, а так же порядок внесения платы за осуществление 

присмотра и ухода за детьми  

7.Питание детей в группах общеразвивающей направленности осуществляется в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. Обязанность по организации 



питания, контроль за качеством питания, санитарным состоянием пищеблока, правильностью  

хранения  и  соблюдением  сроков  реализации  продуктов  возлагается на старшего воспитателя. 

 

2. Образовательная деятельность. 

8.«Группа д.Родники», «Группа д.Новая Вамья»   созданы для организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста, направленного на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных, качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 

9.В группах общеразвивающей направленности реализуют основную  общеобразовательную 

программу –образовательную программу дошкольного образования МДОУ. 

Программа включает совокупность образовательных областей  (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие),  обеспечивающих  развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

10.Организация воспитательно-образовательного процесса в  группах общеразвивающей 

направленности регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, годовым 

планом, разрабатываемым и утверждаемым МДОУ. 

3.Организация деятельности. 

11.Режим работы групп общеразвивающей направленности и длительность пребывания в нем 

детей определены уставом МДОУ: пятидневная рабочая неделя, с8ч до 17ч. Выходные – 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

12.Медицинское обслуживание детей в группах общеразвивающей направленности обеспечивают 

местные работники ФАП (на основании заключенного соглашения), работники которого несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

13.К компетенции старшего воспитателя относится: 

-материально-техническое     оснащение     образовательного     процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами   и   

требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств; 

-представление МДОУ отчета о результатах самообследования деятельности группы 

общеразвивающей направленности; 

-подбор и расстановка кадров; 

-утверждение меню-требование; 

-осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом и лицензией МДОУ; 

-координация  деятельности   общественных   организаций (объединений), не запрещенной 

законом; 

-обеспечение   функционирования   системы   внутреннего   мониторинга качества образования; 

 -предоставление информации о деятельности  для публикации на официальном сайте МДОУ в 

сети Интернет; 

-осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации 

и предусмотренной Уставом МДОУ и настоящим Положением. 

14.Старший воспитатель   несет   в   установленном   законодательством   Российский Федерации 

порядке ответственность за: 

1)невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2)реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

3)жизнь и здоровье, воспитанников и работников группы общеразвивающей направленности  во 

время образовательного процесса;   

4)нарушение прав и свобод детей и работников группы общеразвивающей направленности ; 

5)иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.   

4. Имущество и финансы 

15.Группы общеразвивающей направленности размещается в помещениях и зданиях, 

закрепленных на праве оперативного управления МДОУ.   

С целью осуществления образовательной деятельности «Группа д.Родники», «Группа д.Новая 

Вамья»    использует земельные площади и материальные средства, предоставляемые 

собственником имущества в постоянное (бессрочное) пользование и оперативное управление 



соответственно.  

16.«Группа д.Родники», «Группа д.Новая Вамья»    несет ответственность за сохранность и 

надлежащее использование вверенного имущества в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МДОУ.   

17.Финансирование деятельности «Группы д.Родники», «Группы д.Новая Вамья»    осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования «Увинский район». 

5.Заключительные положения. 

18.Настоящее положение действует со дня его принятия общим собранием работников Учреждения 

и утверждения заведующим МДОУ. 

15.Все изменения в настоящее положение рассматриваются на заседаниях общего собрания 

работников Учреждения, за исключением изменений, предусмотренных действующим 

законодательством, которые заведующий может внести в текст положения лично, приведя его в 

соответствие. 


