


образовательных учреждений. 
1.7.Основной целью деятельности Дошкольного отделения Школы является обеспечение 

получения дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 
3 –х лет до прекращения образовательных отношений.  

1.8.Дошкольное отделение Школы в своей деятельности руководствуется следующими 
основными принципами государственной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования: 
- признание приоритетности образования; 
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 
в сфере образования; 
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 
- направленность дошкольного образования на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста; 
- направленность образовательной программа дошкольного образования на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.  

1.9. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 
1.10. Основными задачами Дошкольного отделения Школы являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно 
эстетического и физического развития воспитанников; 
- воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
воспитанников; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития. 

1.11. Основной структурной единицей Дошкольного отделения Школы является 
группа воспитанников дошкольного возраста. 
1.12. Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания) и 5-
дневной рабочей недели (суббота, воскресенье - выходной). 
1.13. В Дошкольном отделении Школы образовательная деятельность осуществляется 
на русском языке, как государственном языке Российской Федерации. 
1.14. Дошкольное отделение Школы несёт в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за: 

- выполнение функций, определённых уставом Школы; 
- реализацию в полном объёме основной образовательной программы дошкольного 
образования; 
- качество реализуемой образовательной программы; 
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 



образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 
- жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения в Дошкольном отделении 
Школы. 

1.15. В Дошкольном отделении Школы не допускается создание и осуществление 
деятельности организационных структур, политических партий, общественно 
политических и религиозных движений и организаций. 

 
2. Организация деятельности.  

 
2.1. Дошкольное отделение Школы создаётся как структурное подразделение Школы 
по согласованию с Учредителем.  
2.2. Дошкольное отделение Школы проходит государственное лицензирование 
совместно со Школой в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273. 
2.3. Дошкольное отделение Школы может быть создано, реорганизовано и 
ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Уставом Школы. 
2.4. Содержание образовательного процесса в Дошкольном отделении Школы 
определяется самостоятельно выбранной программой дошкольного образования, 
принятой на педагогическом совете Школы. 
2.5. В соответствии с целями и задачами, определёнными уставом Школы, Дошкольное 
отделение Школы может реализовывать дополнительные образовательные программы 
и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 
вид образовательных программ с учётом потребностей семьи и на основе договора, 
заключаемого между Школой и родителями (законными представителями) 
воспитанников, об оказании платных образовательных услуг. 
2.6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
и в рамках основной общеобразовательной деятельности, финансируемой 
Учредителем. 
2.7. Режим работы Дошкольного отделения Школы на учебный год утверждается 
директором Школы. 
2.8. Медицинское обслуживание в Дошкольном отделении Школы осуществляется 
Муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская поликлиника 
№8» по договору. 
2.9. Организация питания в Дошкольном отделении Школы осуществляется столовой 
Школы.  

 
3. Комплектование Дошкольного отделения Школы.  
 
3.1. Порядок комплектования Дошкольного отделения Школы определяется 
Учредителем, регулируется Положением о правилах приема на обучение в 
Дошкольное отделение Школы, реализуемой программу дошкольного образования 
на территории города Челябинска.  
3.2. В Дошкольное отделение Школы принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 лет. 
Приём детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей) воспитанников. 
3.3. В Дошкольном отделении Школы функционируют 4 группы: 
  - 2 группы общеразвивающей направленности; 
  - 1 группа комбинированной направленности; 
  - 1 группа компенсирующей направленности. 



 
4. Участники образовательных отношений.  
 
4.1. Участниками образовательных отношений Дошкольного отделения Школы являются 
воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники и их 
представители, осуществляющие образовательный процесс. 
4.2. При приеме воспитанников в Дошкольное отделение Школы администрация 
обязана ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Школы и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательной деятельности.  
4.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в Дошкольном отделении Школы проводится в соответствии с 
решением Челябинской городской Думы.  
4.4. Взаимоотношения между Дошкольным отделением Школы и родителями 
(законными представителями) воспитанников регулируется договором между Школой 
и родителями, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Дошкольном отделении 
Школы, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в Дошкольном отделении Школы.  
 
5. Управление Дошкольным отделением Школы.  
 
5.1. Управление Дошкольным отделением Школы осуществляется директором Школы 
в соответствии с уставом Школы.  
5.2. Непосредственное руководство Дошкольным отделением Школы осуществляет 
начальник Дошкольного отделения Школы. 
5.3.  Общее руководство образовательным процессом в Дошкольном отделении Школы 
осуществляет Педагогический совет и Совет школы в соответствии с наделенными Уставом 
Школы полномочиями. 
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