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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Ленинский муниципального района Красноармейский Самарской области 

(далее – Учреждение или структурное подразделение), созданного  в 

соответствии с постановлением Правительства Самарской области  от 

12.10.2011 г. № 576 «О создании государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении 

отдельных расходных обязательств Самарской области» и приказом 

директора школы  от 21.12.2011 г. № 1- А од «Об открытии структурного 

подразделения». 

1.2. Наименование Учреждения: 

Полное   наименование: структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Ленинский муниципального района 

Красноармейский Самарской области. 

1.3. Структурное подразделение располагается в обособленном здании и не 

является самостоятельным юридическим лицом.  

1.4. Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 446145, Самарская область,  муниципальный 

район Красноармейский, пос. Ленинский, ул. Новая, д. 2; 

фактический адрес: 446145, Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский, пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 6. 

1.5. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

1.6. Учреждение - образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 
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1.7. Образовательная программа Учреждения определяет содержание 

образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

1.8. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ 

к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

1.9. В Учреждении не допускаются создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений), также не допускается 

пропаганда в любых проявлениях и реклама любых политических воззрений. 

Образование в СП ДС носит светский характер. 
1.10. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность на 

основании приказов директора ГБОУ СОШ пос. Ленинский; положений, 

утвержденных директором ГБОУ СОШ пос. Ленинский, правил; 

коллективного договора; инструкций. 

1.11. Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за 

 выполнение функций, определенных Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы пос. Ленинский муниципального 

района Красноармейский Самарской области;  

 реализацию в полном объеме основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;  

 качество реализуемых образовательных программ;  
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 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

детей;  

 жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время 

образовательного процесса. 

2. Предмет, цели, задачи, виды деятельности,  

типы и виды реализуемых программ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2.2. Учреждение может  реализовывать следующие типы и виды 

общеобразовательных программ:  

основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или 

комбинированной направленности. 

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Самарской области, образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, воспитания гражданственности, трудолюбия, 

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

родному краю, семье, формирования здорового образа жизни. 

2.4. Основными задачами Учреждения при реализации дошкольного 

образования являются: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 
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воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

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

Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

3. Организация деятельности Учреждения 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии  с 

уровнем образовательных программ дошкольного образования: дошкольное 

образование (нормативный срок освоения  4 – 7 лет). 

3.3. Содержание образования в Учреждении определяется 

общеобразовательными программами дошкольного образования, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми им самостоятельно на 

основе федеральных государственных требований. Образовательные 

программы реализуются через специфичные для каждого возраста детей и 

обучающихся  виды деятельности. 

3.4. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном Уставом ГБОУ СОШ 

пос. Ленинский, оказывать следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг: индивидуальное и групповое обучение детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение по программам 

дошкольного образования; услуги логопедической, психологической помощи 

(коррекция нарушений речевого, психического или физического развития и 

т.п.) для детей дошкольного возраста и консультационные услуги для их 

родителей (законных представителей); кружки по интересам (физкультурно-

спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); спортивно-оздоровительные 
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и другие тематические мероприятия; музыкальные занятия (музыкальная 

студия). 

3.5. Режим работы структурного подразделения, реализующего программу 

дошкольного образования, - пятидневная рабочая неделя с 12-часовым 

пребыванием детей в течение дня с 7-00 часов до 19-00 часов. Выходные дни 

– суббота, воскресенье и праздничные. Возможно  организация групп  

сокращенного дня (8-10 часового пребывания), кратковременного 

пребывания (от 3 до 5 часов в день). По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы в выходные и праздничные 

дни.  

В структурном подразделении, реализующем программы дошкольного 

образования, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста составляет не 

более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Для детей раннего возраста 

допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в 

первую и вторую половину дня (по 8-10 минут), в теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во 

время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей и средних группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Её продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 
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физкультминутку. Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикл должна занимать не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится согласно 

сетке непосредственно образовательной деятельности и перспективно-

тематическому планированию. 

3.6. Количество групп детей дошкольного возраста в Учреждении зависит от 

количества детей (числа поданных заявлений граждан) и условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

3.7. Наполняемость групп детей дошкольного возраста устанавливается  в 

соответствии с требованиями Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении, санитарных норм и правил. 

3.8. В Учреждении по согласованию с учредителем и с учетом интересов 

родителей (законных представителей) могут открываться группы  

компенсирующей, комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и группы присмотра и 

оздоровления для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих 

детей и других категорий детей, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий. 

4. Правила приема детей,  

порядок и основания выбытия и исключения детей 

4.1. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует 

контингент детей в соответствии с санитарными нормами. 

В Учреждение в целях получения дошкольного образования   

принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий, 

соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства) до 7 лет. 

4.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы 

комбинированной и компенсирующей направленности только с согласия 
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родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

4.3. Порядок комплектования  структурного подразделения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

определяется учредителем. 

4.4. Прием детей в структурное подразделение, реализующее программы 

дошкольного образования регламентируется данным Положением. 

  Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им 

дошкольного образования родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

 заявление одного из родителей (законных представителей) в 

письменной           форме; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; при приеме в 

группы компенсирующей и комбинированной направленности 

предоставляется заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

нарушениями речи, детей-инвалидов) или врача-фтизиатра (для детей с 

тубинтоксикацией). 

  При приеме ребенка в Учреждение родителей (законных 

представителей) обязаны ознакомить с Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Ленинский муниципального района 

Красноармейский Самарской области, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

  Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом директора 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
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области средней общеобразовательной школы пос. Ленинский 

муниципального района Красноармейский Самарской области.  

      При зачислении ребенка в Учреждение между Учреждением и 

родителями (законными представителями) заключается договор. 

Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и 

родителями (законными представителями) детей, включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания детей в Учреждении, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

детей в Учреждении. 

Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется 

на основании возрастных показателей. 

4.5. За детьми сохраняется место в Учреждении на период: болезни ребенка; 

пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного 

лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных случаев в 

соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей). 

4.6. Выбытие детей производится: 

по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в 

том числе в связи с переводом в другое  образовательное учреждение (на 

основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных 

программ, срока пребывания в Учреждении; 

на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении или 

являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья 

окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в Учреждении. 

4.7. Выбытие детей оформляется приказом директора государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=33374;fld=134;dst=100474
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общеобразовательной школы пос. Ленинский муниципального района 

Красноармейский Самарской области. 

4.8. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших необходимого 

возраста, проживающих на территории муниципального района 

Красноармейский Самарской области, и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Детям дошкольного возраста гарантируются: 

охрана жизни и здоровья; 

получение образования в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

уважение человеческого достоинства; 

защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

развитие творческих способностей, интересов. 

5.2. Детям запрещается: 

  приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям; 

  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

       оскорблять других детей, сотрудников Учреждения. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) детей. 

4.3.1. Родители (законные представители) детей имеют право: 

знакомиться с уставом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Ленинский муниципального района 

Красноармейский Самарской области, лицензией на право осуществления 



 11 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми Учреждением 

и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность;  

защищать права и законные интересы ребенка;  

принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной 

уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Ленинский 

муниципального района Красноармейский Самарской области. 

5.3.2. Родители (законные представители) детей имеют   право  на 

получение в установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере образования порядке компенсации части платы, взимаемой за 

содержание детей. 

5.3.3. Родители (законные представители) детей обязаны: 

выполнять устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Ленинский муниципального района Красноармейский Самарской области, 

локальные акты государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Ленинский муниципального района Красноармейский Самарской области, 

определяющие  обязанности родителей (законных представителей) детей; 

нести ответственность за воспитание детей; 

нести ответственность за ущерб, причиненный детьми имуществу 

Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством; 

соблюдать условия договора между родителями (законными 

представителями) и Учреждением. 

Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они 

несут ответственность за воспитание своего ребенка.  

5.3.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

детей определяются законодательством Российской Федерации и  договором 

с Учреждением. 
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5.4. Права и обязанности педагогических работников: 

5.4.1. Педагогические работники имеют право: 

на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемым 

настоящим уставом; 

на защиту профессиональной чести и достоинства; 

на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Учреждением; 

на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством; 

на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации, 

повышение квалификации; 

на сокращенную рабочую неделю; 

    на получение ежегодного удлиненного отпуска; 

на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок предоставления 

которого определяется учредителем; 

 на социальные гарантии и льготы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам образовательных учреждений. 

5.4.2. Педагогические работники обязаны: 

соблюдать настоящий устав и локальные акты государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Ленинский муниципального района 

Красноармейский Самарской области, регламентирующие их права и 

обязанности; 

подтверждать соответствие занимаемой должности  в установленном 

порядке; 

бережно относиться к имуществу Учреждения; 
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 соблюдать   требования   по    охране     труда,   технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите; 

 проходить  периодические  медицинские  обследования  в   

установленном законодательством порядке; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса. 

Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения 

определяются законодательством Российской Федерации, трудовым 

договором, должностными инструкциями. 

6. Порядок комплектования работников Учреждения  

и условия оплаты их труда 

6.1. Прием работников в Учреждение осуществляется в соответствии с 

нормами трудового законодательства Российской Федерации.  

Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. При заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний; 

 свидетельство о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН); 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
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преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно - 

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

6.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а 

также, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

6.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
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К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности. 

6.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области. 

6.5. Учреждение локальными актами устанавливает работникам заработную 

плату в зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

6.6. Объем педагогической работы педагогических работников 

устанавливается исходя из условий работы в данном общеобразовательном 

учреждении. 

Педагогическая работа, объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

6.7.  Служебное расследование нарушений педагогическим работником   

Учреждения норм профессионального поведения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 
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Ход служебного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия педагогического 

работника Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

6.8. Прекращение трудового договора с работниками Учреждения 

осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

7. Управление 

7.1. Управление структурным подразделением осуществляется в 

соответствии с законодательством в сфере образования, уставом 

Учреждения, настоящим Положением. 

7.2. Непосредственное руководство и управление структурным 

подразделением осуществляет руководитель структурного подразделения. 

7.3. Руководитель структурного подразделения в своей деятельности 

подчиняется директору государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Ленинский муниципального района Красноармейский Самарской области. 

7.4. Руководитель структурного подразделения назначается на должность и 

освобождается от должности директором государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Ленинский муниципального района 

Красноармейский Самарской области. 

7.5. К компетенции руководителя структурного подразделения относится: 

- обеспечение функционирования структурного подразделения; 

- планирование, организация и контроль образовательного процесса, 

- ответственность за качество и эффективность работы структурного  

подразделения; 

- представление структурного подразделения в отношениях с органами 

законодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими 

лицами по доверенности директора ГБОУ СОШ пос. Ленинский; 

- подготовка проекта структуры и штатного расписания, графика работы и 

вынесение на утверждение директором ГБОУ СОШ пос. Ленинский; 
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- выдвижение кандидатуры на прием на работу, расстановку и увольнение 

кадров по согласованию с директором ГБОУ СОШ пос. Ленинский; 

- распределение обязанностей между работниками структурного 

подразделения; 

- разработка проекта должностных инструкций, инструкций по охране труда 

и вынесение их на утверждение директором ГБОУ СОШ пос. Ленинский; 

- определение ставок и должностных окладов, заработной платы работников 

структурного подразделения в зависимости от квалификации работника, 

сложности, качества и условий выполняемой работы в пределах фонда 

заработной платы по согласованию с директором ГБОУ СОШ пос. 

Ленинский; 

- выдвижение предложений на поощрение и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки, стимулирующего характера и иные поощрительные 

выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату 

труда; 

- заключение договора между Учреждением и родителями; 

- организация работы по повышению квалификации и по переподготовке 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, 

распространению передового опыта; 

- организация разработки локальных актов структурного подразделения, 

образовательных программ и планов на текущий период и вынесение на их 

утверждение директором ГБОУ СОШ пос. Ленинский; 

- формирование  номенклатуры дел структурного подразделения, 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований, создание необходимых условий для осуществления организации 

питания в соответствии с действующими натуральными нормами питания, 

нормативными актами Российской Федерации, Самарской области по 

организации питания детей дошкольного возраста, требованиями 

законодательства в сфере санитарного благополучия населения и 

медицинского обслуживания, осуществление контроля  за   работой в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников подразделения; 
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- предоставление отчётов  о деятельности структурного подразделения; 

- ответственность за безопасные условия охраны труда. 

7.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет 

Учреждения – постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Учреждения.  

7.7. В педагогический совет входят руководитель структурного 

подразделения, все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением, диетическая сестра. 

7.8. Педагогический совет учреждения проводится под председательством 

руководителя структурного подразделения. 

7.9. К компетенции педагогического совета структурного подразделения 

относится решение следующих вопросов:  

- определение направления образовательной деятельности структурного 

подразделения;  

- рассмотрение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности;  

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- принятие основной образовательной программы дошкольного образования, 

учебного плана; сетки НОД и др. локальных актов в соответствии со своей 

компетенцией;  

- организация, выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического мастерства (опыта);  

- рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг родителям 

(законным представителям) воспитанников;  

- обсуждение итогов всех видов контроля за образовательной деятельностью, 

принятие соответствующих решений.  

7.10. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередное заседание 
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Педагогического совета проводится по требованию не менее 1/3 

педагогических работников Учреждения. 

Решение Педагогического совета структурного подразделения  

является правомочным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более 

половины присутствующих. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом 

структурного подразделения. 

Решение Педагогического совета оформляется протоколом 

педагогического совета структурного подразделения.  

 На заседаниях педагогического совета могут присутствовать:  

- работники структурного подразделения, не являющиеся членами 

педагогического совета,  родители (законные представители) воспитанников, 

иные лица при наличии согласия педагогического совета.  

8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

8.1. Финансирование структурного подразделения осуществляется из 

бюджета Самарской области на основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГБОУ СОШ пос. Ленинский, утверждаемого Учредителем.  

8.2. Финансовые средства структурного подразделения образуются из 

бюджетных ассигнований, средств спонсоров; добровольных поступлений; 

родительской платы; доходов, полученных от реализации продукции и услуг. 

9. Ликвидация, реорганизация структурного подразделения 

 

9.1 Структурное подразделение может быть реорганизовано или 

ликвидировано в случаях и порядке, установленном законодательством РФ. 

 


