
 



Положение о режиме занятий воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 45»                            

города Воткинска Удмуртской  Республики 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее  Положение о режиме занятий воспитанников  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 45» города Воткинска Удмуртской  Республики  (далее –Положение) разработано 

для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 45»города Воткинска Удмуртской  Республики (далее –

Учреждение). 

 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2013г.,                        

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требованиями к организациям   

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28, 

основной образовательной программой Учреждения,  планом работы Учреждения на 

учебный год,   Уставом Учреждения.  

1.3.Положение регламентирует режим занятий воспитанников    Учреждения. 

1.4.Режим функционирования Учреждения регламентируется Учредителем.  

2. Цель и задачи режима воспитанников 

2.1. Основная цель: сохранение физического и психического здоровья воспитанника 

(обучающегося) при организации образовательного процесса.  

Задачи:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности в 

Учреждении; 

 - обеспечение гармоничного развития воспитанников   в соответствии с их возрастными 

особенностями;  

- построение индивидуального режима дня для каждого воспитанника  в период 

адаптации воспитанников   к Учреждению.  

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников:   

3.1. Учреждение работает в режиме  5-ти дневной рабочей неделе.  

3.2. Режим работы с 07-00 до 19.00 (12 часов).  

3.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.  

3.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения.  



3.5. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом воспитанников, расписанием непрерывной  образовательной деятельности, 

утвержденное  приказом заведующего  Учреждением.  

3.6. Непрерывная  образовательная  деятельность начинаются не ранее в 08.00 часов 

каждый день.  

3.7. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятий не должна 

превышать 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.  

3.8. Продолжительность занятий  для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей 

от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут, для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

3.9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течении  дня для детей 

от 1,5 до 3 3 лет – 20 мин., от 3 – до 4 лет не превышает 30 минут, для детей 4-5 лет не 

превышает 30 минут, 5 лет – 6 лет  50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после 

дневного сна, от 6 до 7 лет – 90 мин. соответственно.  

3.10. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

3.11. Режим двигательной активности воспитанников в течение дня   организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. При организации образовательной 

деятельности предусматривается введение в режим дня физкультурные минутки во время 

занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время 

письма, рисования и ЭСО. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

3.12. Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

3.13. Летняя - оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний   

период непосредственно образовательная деятельность осуществляется  по 

художественно-эстетическому и физическому направлениях. 

 3.14. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет:  

- младшая группа- 15 минут;  

-средняя группа- 20 минут;  

-старшая группа- 25 минут;  

-подготовительная к школе группа- 30 минут.  

3.15.С детьми 2-3 года жизни занятия по физическому развитию осуществляются по 

подгруппам 3 раза в неделю длительностью 10 минут и проводятся в групповом 

помещении. Один раз в неделю для детей 5- 7 лет следует организовывать круглогодично 



занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды соответствующая погодным условиям.  

 

3.16.Физкультурные, массовые спортивные мероприятия организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья воспитанников.  

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале.  

 

3.17. Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 августа.  

3.18. В середине учебного года для детей организуются недельные каникулы, во время 

которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия 

проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, тематических 

праздников, развлечений, драматизаций и т.п.).  

3.19. Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 

расписанием.  

3.20. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения  устанавливается договором об 

образовании, заключаемом между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника.  

4. Распорядок дня  

4.1.Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. 

Питание воспитанников (обучающихся) организуют в помещении групповой ячейки.  

4.2.Ежедневная прогулка воспитанников (обучающихся) организуется 2 раза в день:                 

в первую половину дня – до обеда, во вторую – после дневного сна или пред уходом детей 

домой. При t воздуха ниже -15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Продолжительность прогулок не менее 3 часов в день. Во время 

прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением воспитанников   в группу.  

4.3.Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей 1,5-3 

года дневной сон составляет не менее -3х часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных, эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

4.4.Самостоятельная деятельность детей 3- 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

 

 



5. Ответственность  

5.1.Администрация Учреждения, педагоги, работники несут ответственность за жизнь, 

здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей.  

5.2.Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно - эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным нормам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято на                                                                         Утверждено 

Педагогическом совете                                                     приказом заведующего  

МБДОУ детского  сада  № 45                                           МБДОУ детского сада № 45 

протокол от ________________ № ___                            от ________________ № ______-ос 

 

 

 

согласовано  

Совет родителей 

МБДОУ детского сада № 45 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о режиме занятий воспитанников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 45»    

города Воткинска Удмуртской  Республики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о группе общеразвивающей направленности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения    

«Детский сад комбинированного вида № 45» города Воткинска Удмуртской Республики 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о группе общеразвивающей направленности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 45» города Воткинска Удмуртской Республики (далее – Положение) 

регламентирует деятельность групп общеразвивающей направленности  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 45» города Воткинска Удмуртской Республики  (далее –Учреждение) для детей 

раннего и дошкольного возраста, созданных в Учреждении, реализующие  Основную 

образовательную программу дошкольного образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993 

г., Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.                 

№ 273-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» с изменениями, Уставом  Учреждения.  

1.3. Группы  общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста (далее – группы) создаются в целях реализации прав детей на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным  

программам дошкольного образования.  

1.4. В группах   осуществляется образование детей в соответствии с основной 

образовательной  программой дошкольного образования.  

1.5. Группы   функционирует в режиме  полного дня  (10,5- 12- ти  часового пребывания).  

1.6. Группы   функционируют в режиме 5-дневной недели.  

1.7. Основные задачи организации деятельности групп: 

1.7.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

1.7.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития воспитанников.  

1.7.3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 1.7.4. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

ребенка.  

1.7.5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 

 



2. Организация деятельности  

2.1. Группы   в Учреждении открываются по решению Учредителя на основании приказа 

заведующего Учреждением, при наличии необходимых материально-технических условий 

и кадрового обеспечения.  

2.2. Группы   открываются в помещении Учреждения, отвечающее требованиям 

санитарных норм и правилам пожарной безопасности.  

2.3. Группы   оборудуется инвентарем, пособиями согласно требованиям по организации 

образовательного процесса.  

2.4. Режим работы групп   устанавливается согласно Уставу Учреждения.  

2.5. Контроль результатов работы групп    осуществляется администрацией  Учреждения и 

родителями (законными представителями).  

2.6. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.  

2.7. Питание в группах   организуется в соответствие с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

3. Порядок комплектования групп общеразвивающей направленности  

3.1. Порядок комплектования групп   определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе Учреждения.  

3.2. В группы   принимаются дети в возрасте от 2- месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 

3.3. Прием детей в группы   может проводиться в течение всего года при наличии 

свободных мест.  

3.4. Количество детей в группах   определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) - в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.  

3.5. В группы  могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы).  

3.6. Основанием для зачисления в группу общеразвивающей направленности является: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) воспитанника; 

-свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее родство ( или законность 

представления прав ребенка); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

воспитанника  по месту жительства или по месту пребывания; 



- медицинское заключение. 

3.7. Родители детей являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства 

дополнительно предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

посещения Учреждения (форма № 026/У-2000),  

3.8.Зачисление детей в Учреждение производится на основании приказа заведующего 

Учреждением.  

3.9.Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. Выявленные больные дети и дети с подозрением 

на заболевание в Учреждение не принимаются,  заболевших изолируют от здоровых детей 

до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение.  

3.10.После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), детей принимают в Учреждение только при наличии 

справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а 

также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка.  

3.11. Продолжительность образовательного процесса воспитанников в каждой возрастной 

группе составляет один учебный год (с 01 сентября по 31 мая). В летний период 

проводятся занятия художественного - эстетического и оздоровительного циклов.  

3.12.Перевод воспитанников производится ежегодно на основании приказа заведующего 

Учреждением с 01 сентября нового учебного года. В отдельных случаях этот порядок 

может быть изменен. В целях адаптации, вновь созданные группы комплектуются в 

течение месяца.  

4. Организация образовательного процесса  

4.1. Образовательный процесс организуется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  в Учреждении, 

разработанной 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.  

4.2. Основная образовательная  программа дошкольного образования   Учреждения  (далее 

– Программа) определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена 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.  

4.3. Образовательный процесс в группах   включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно - ориентированное развитие 

детей и выполнение государственного образовательного стандарта.  

4.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития 

различных видов деятельности с учётом состояния здоровья детей.  

5. Организация деятельности педагогического персонала  

5.1. Деятельность воспитателя.  

5.1.1.Деятельность воспитателя групп   направлена на создание оптимальных условий для 

амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление, формирование 

компетенций, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  

5.1.2. Особенностями организации работы  воспитателя группы   являются:                                     

- планирование (совместно с другими специалистами) и проведение образовательной 

деятельности со всей группой детей;  

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы;  

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной образовательной программы детей;  

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом рекомендаций 

специалистов;  

- консультирование родителей (законных представителей) детей по вопросам воспитания 

ребенка в семье;  

- ведение необходимой документации.  

5.2. Деятельность педагога-психолога. 

 5.2.1. Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого воспитанника группы.  

5.2.2. В функции педагога-психолога входит:  

- психологическое обследование воспитанников группы;  

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками групп;  

- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников группы;  



- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье;  

- осуществление преемственности в работе Учреждения и семьи;  

- консультирование персонала группы;  

- ведение необходимой документации.  

5.3. Деятельность музыкального руководителя.  

5.3.1. Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников.  

5.3.2. Особенностями работы музыкального руководителя в группе  являются:  

-взаимодействие с воспитателями групп; 

- взаимодействие со специалистами  Учреждения;  

- проведение образовательной деятельности со всеми воспитанниками групп   (в том числе 

совместно с другими специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре и др.); 

 - консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств;  

- ведение необходимой документации.  

5.4. Деятельность инструктора по физической культуре.  

5.4.1. Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и 

укрепление здоровья всех воспитанников и их физическое развитие, пропаганду здорового 

образа жизни.  

5.4.2. В группах организация работы инструктора по физической культуре 

предусматривает:  

- проведение образовательной деятельности (в том числе совместно с другими 

специалистами) со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальный особенностей; 

 - планирование совместной деятельности воспитанников группы общеразвивающей 

направленности;  

- подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 

 - оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

- регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физической нагрузки на воспитанников;  



- ведение необходимой документации.  

6. Права и обязанности участников образовательного процесса  

6.1. Участниками образовательного процесса групп   являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники.  

6.2.При приеме детей в группы   заведующий  Учреждением  обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

6.3. Взаимоотношения между Учреждением  и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в группе 

общеразвивающей направленности, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в группе общеразвивающей 

направленности Учреждения.  

6.4.Заведующий Учреждением, педагогические работники осуществляют и несут 

персональную ответственность за организацию и проведение комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей.  

6.5. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором. 

6.6.Педагогические работники обязаны:  

- выполнять основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с 

учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья ребенка; 

 - знать особенности режима и организации дошкольного образования;  

- не допускать перегрузки воспитанников;  

- составлять рабочие программы по образовательным областям основной образовательной  

программе с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

ребенка.  

6.7. Педагогические работники имеют право на:  

- развитие и поддержку своей профессиональной квалификации;  

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, дидактических 

пособий и материалов, педагогических методов диагностики развития воспитанников;  

- аттестацию в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 - участие в управлении   Учреждением  в порядке, определяемом Уставом; 



 - защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

 6.8.Педагогические работники несут ответственность за:  

- качественное и своевременное выполнение всех закрепленных за ними основных 

функций и задач;  

- систематизацию и обеспечение сохранности документального фонда;  

- полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации;  

- присвоение грифов конфиденциальности документам и информации в соответствии с 

установленными правилами; 

 - правильность разработки и осуществления мероприятий, направленных на решение 

конкретных вопросов деятельности; 

 - рациональную организацию труда, правильность применения положений, тех или иных 

инструктивных документов образовательного учреждения;  

- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, правил техники 

безопасности, трудовой дисциплины;  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

- здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания;  

- правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством;  

- причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством; - 

нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и техники безопасности и др.  

6.9.Воспитанники имеют право:  

- на получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами;  

- на обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного образования; 

 - охрану жизни и здоровья;  

- защиту от всех форм физического и психического насилия;  

- защиту и уважение их человеческого достоинства;  

- свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  



- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;  

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;  

- развитие творческих особенностей и интересов;  

- на получение оздоровительных, медико-профилактических процедур и мероприятий. 

 6.10. Родители (законные представители) имеют право:  

- защищать законные права и интересы детей;  

- принимать участие в педагогических советах;  

- участвовать в управлении Учреждения в соответствии с Уставом;  

- требовать предоставления воспитаннику присмотра, ухода, охраны и укрепления его 

здоровья, воспитания и обучения на условиях, предусмотренных договором между 

Учреждением  и родителями (законными представителями);  

- на льготы и компенсации, а также особый порядок приема воспитанников в Учреждении 

в соответствии с действующим законодательством РФ;  

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в администрацию Учреждения и  

комиссию по урегулированию споров. 

 6.11.Родители (законные представители) обязаны:  

- выполнять Устав Учреждения;  

- приводить воспитанника в Учреждении в опрятном виде: чистой одежде и обуви с 

учетом местных сезонных, возрастных, индивидуальных особенностей воспитанника;  

- информировать Учреждение  о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни не позднее 

12 часов в первый день отсутствия;  

- выполнять требования   Учреждения;  

- ставить педагогов в известность о рекомендациях врача, особенности режима;  

- поддерживать интересы ребенка к образованию;  

- обязанности родителей (законных представителей) закрепляются в договоре, 

заключенном между Учреждением  и родителями (законными представителями).  

6.12. Администрация Учреждения обязана:  

- создать условия для организации дошкольного образования детей в группе 

общеразвивающей направленности;  

- контролировать выполнение основной общеобразовательной программы;  



- контролировать выполнение комплекса коррекционных мероприятий, санитарно 

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.  

7. Штаты и руководство  

7.1.В штатное расписание Учреждения, обеспечивающее воспитание, обучение, развитие, 

присмотр, уход и оздоровление детей в группе общеразвивающей направленности могут 

быть введены должности воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, и 

других работников в пределах ассигнований, выделяемых по решению учредителя на эти 

цели.  

7.2.Руководство группы общеразвивающей направленности обеспечивает заведующий 

Учреждением.  

8. Механизм финансирования групп общеразвивающей направленности  

8.1. Группы   финансируются по соответствующим нормативам финансирования групп 

общеразвивающей направленности.  

8.2. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в группе, производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

9. Документация  

9.1.  Документация воспитателей:  

- планирование организации совместной образовательной деятельности всех 

воспитанников группы общеразвивающей направленности (рабочая программа, 

тематическое планирование, календарное планирование, план работы по взаимодействию 

с семьей); 

- план по самообразованию; 

- паспорт группы; 

 -  педагогическая  диагностика воспитанников группы;  

- тетрадь здоровья воспитанников группы; 

-  сведения о родителях (законных представителей) воспитанников; 

-  информация о  семьях воспитанников; 

-  журнал отзывов  родителей (законных представителей). 

 

9.2. Документация музыкальных руководителей и инструктора по ФК: 

- рабочая программа педагога; 

- календарные планы; 

- план по самообразованию; 

- план развлечений и праздников; 

- педагогическая диагностика воспитанников; 

- план работы по взаимодействию специалистов с воспитателями; 

- паспорт кабинета; 

- консультации для родителей. 

 



9.3. При необходимости документация, указанная   может быть изменена в соответствие с 

локальными актами Учреждения.  

10. Имущество  

10.1. Учреждение в своей деятельности использует имущество и оборудование, 

находящееся на балансе Учреждения. 
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Положение о группе общеразвивающей направленности  

Муниципального бюджетного дошкольного  
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«Детский сад комбинированного вида № 45»  
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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад комбинированного вида № 45»  города Воткинска Удмуртской Республики  

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий   Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  «Детский сад комбинированного вида № 45» города Воткинска Удмуртской 

Республики  и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  (далее – Порядок) разработан  в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г.  № 272-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

Административным регламентом Администрации города Воткинска о предоставлении 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

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

1.2. Настоящий  Порядок устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский  сад комбинированного вида № 

45»   города Воткинска Удмуртской Республики (далее по тексту - Учреждение) и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников). 

  

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений.  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МБДОУ о зачислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

в дошкольное образовательное учреждение.  

2.2. Издание распорядительного акта (приказа) о зачислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в  Учреждении  предшествует заключение договора между  

Учреждением  и родителем (законным представителем) на основании заявления родителя 

(законного представителя).  

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

действующим законодательством и локальными нормативными актами  Учреждения 

возникают с даты зачисления несовершеннолетнего (воспитанника) в Учреждении. 

 2.4. Отношения между Учреждением  и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между Учреждением  и родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающего (воспитанника). Договор заключается в простой 

письменной форме.  

 



3. Порядок приостановления образовательных отношений. 

3.1. За воспитанником Учреждения  сохраняется место по заявлению родителя (законного 

представителя) в случае:  

- болезни ребенка;  

- нахождение ребенка на домашнем режиме по медицинским показаниям;  

- на время прохождения санаторно- курортного лечения;  

- карантина;  

- временного отсутствия родителя по уважительным причинам (командировки);  

- в связи с особыми условиями работы родителя;  

-  на период отпуска родителя;  

- закрытия Учреждения  по Распоряжению  Учредителя.   

 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), для сохранения места в  Учреждении  должны предоставить документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника (заявление).  

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений. 

 4.1. Отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника):  

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося;  

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего Учреждением об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). Права и обязанности участников 

образовательного процесса, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами  Учреждения, прекращаются с даты отчисления из  

Учреждения  несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося;  

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине родителей (законных представителей) обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию;  



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из  Учреждения  

по инициативе одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в письменном заявлении родителя указывается причина 

отчисления: перемена места жительства, перевод в другое ДОУ и так далее). В случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 

воли сторон, Учреждение обязано обеспечить перевод несовершеннолетнего 

обучающегося  (воспитанника) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором. Досрочное 

прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет для него 

каких – либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

договором об образовании.  

4.4. Прекращение образовательных отношений между  Учреждением и родителем 

(законным представителем) осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя) и дальнейшего издания распорядительного документа (приказ) 

заведующего Учреждением об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) из Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято на                                                                         Утверждено 

Педагогическом совете                                                     приказом заведующего  
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протокол от ________________ № ___                            от ________________ № ______-ос 
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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  

«Детский сад комбинированного вида № 45»  

города Воткинска Удмуртской Республики и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила приема обучающихся  

на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

в Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение                         

«Детский сад комбинированного вида № 45» города Воткинска Удмуртской Республики 

 

Настоящие Правила приема  обучающихся на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  в Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 45» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - Правила) определяют порядок приема граждан Российской 

Федерации в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 45»  города Воткинска Удмуртской Республики 

(далее – Учреждение) осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования.    

1. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», действующими федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными документами в области образования, Уставом  

Учреждения.   

2. Правила являются локальным актом Учреждения, размещается на информационных 

стендах учреждения и официальном сайте   в сети Интернет.  

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в Учреждение  за счет бюджетных ассигнований бюджетов Удмуртской 

Республики и муниципального образования «Город Воткинск» осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящим Порядком.  

4. Настоящие Правила  обеспечивают прием в Учреждение  обучающихся 

(воспитанников) в соответствии с ежегодным планом комплектования.  

5. В приеме в Учреждение  может быть отказано только по причине отсутствия в нём 

свободных мест.  

6. В случае отсутствия мест в Учреждении  родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другое муниципальное образовательное 

учреждение дошкольного образования   вправе обратиться в Управление дошкольного 

образования и воспитания Администрации города Воткинска.  

7. Прием в Учреждении  осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  



8. Руководитель Учреждения  знакомит родителей (законных представителей) с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, Свидетельством о 

регистрации права, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Учреждения, прав и обязанности обучающихся (воспитанников).  

9. Документы о приеме подаются в Учреждение, на основании направления, 

отправленного в электронном виде или выданного родителю (законному представителю) в 

рамках реализации Порядка комплектования детьми муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению   образования   Администрации города 

Воткинска.  

10. Прием в Учреждение 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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (приложением № 1). В заявлении родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения:  

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 и иные способы 

их информирования.  

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. Прием детей, ранее посещавших образовательную 

организацию дошкольного образования, осуществляется при предоставлении родителями 

(законными представителями) медицинской карты ребёнка (форма №026), справки врача-

педиатра и иные необходимые документы.  

Для приема в МБДОУ детский сад № 45: 

 а) родители (законные представители) детей, проживающих на территории города 

Воткинска, для зачисления ребенка в  Учреждение  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 территории города Воткинска или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания;  



б) родители (законные представители) детей, не проживающих на территории города 

Воткинска, 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 Учреждение на время обучения ребенка. При выявлении 

несоответствия оригиналов документов данным, представленным в заявлении, 

руководитель Учреждения  вправе отказать в приёме ребёнка. В таком случае заявителю, 

желающему получить услугу, необходимо обратиться в Отдел дошкольного воспитания 

Управления образования Администрации г.Воткинска для рассмотрения вопроса о 

восстановлении в реестре учёта заявлений.  

11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии.  

12. Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ детский сад 

№ 45  в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.  

13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом Учреждения, свидетельством о государственной 

регистрации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

14. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

соответствии с Регламентом предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) одним из 

следующих способов:  

- электронным сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 

учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу gosuslugi.ru;  

- с использованием государственного портала государственных и муниципальных услуг 

Удмуртской Республики по адресу http://uslugi.udmurt.ru;  

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 10 настоящих 

Правил предъявляются руководителю МБДОУ детским садом № 45 или 

http://uslugi.udmurt.ru/


уполномоченному им должностному лицу до начала посещения ребенком МБДОУ 

детского  сада № 45.  

15. Заявление о приеме в Учреждение  и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале регистрации заявлений о приеме (Приложение № 2). После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка (Приложение 

№ 3) в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в МБДОУ детский сад № 45, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБДОУ детского сада № 

45  ответственного за прием документов, и печатью  Учреждения.  

16. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, остаются на учете 

детей, нуждающихся в предоставлении места. Место в МБДОУ детский сад № 45 ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 

года.  

17. После приема документов, указанных в10 настоящих Правил, руководитель 

Учреждения заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка. В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подписью родителей (законных представителей) ребёнка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Примерная форма согласия размещается на информационном стенде и официальном сайте 

в виде приложения к договору об образовании.  

18. Руководитель издает приказ о зачислении ребенка в течение трех рабочих дней после 

заключения Договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет. После издания приказа 

ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации, в соответствии с Порядком комплектования детьми 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению   

образования   Администрации города Воткинска.  

19. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

20. Личное дело хранится в Учреждение в течение всего времени обучения (посещения) 

ребенком Учреждения. 

 

 

 



 

 

Принято на                                                                         Утверждено 

Педагогическом совете                                                     приказом заведующего  

МБДОУ детского  сада  № 45                                           МБДОУ детского сада № 45 

протокол от ________________ № ___                            от ________________ № ______-ос 

 

 

 

согласовано  

советом родителей 

МБДОУ детского сада № 45 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила приема обучающихся  

на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

в Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение                         

«Детский сад комбинированного вида № 45»                                                    

города Воткинска Удмуртской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


