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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурных 

подразделений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 7 

имени кавалера ордена Славы М.А.Николаева города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области. Регламентирует правовой статус 

структурных подразделений, устанавливает его основные цели, задачи, 

порядок организации образовательной, финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1.2. СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань осуществляют образовательную и 

хозяйственную деятельность в соответствии с Федеральным законом №273 

«Об образовании» от 29.12.2012 г., СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление Главного 

государственного санитарного врача №28 от 28.09.2020 г., СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» постановление Главного 

государственного санитарного врача №32 от 27.10.2020 г., приказом 

Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде», «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» утвержденным в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2014г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015г. № 1527 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющейобразовательную деятельность по образовательным 

программам      дошкольного      образования,      в      другие      организации, 



осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 г. 

№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений», приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 11.06.2015г. № 201-од «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством образования 

и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а 

также присмотр и уход», федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ГБОУ ООШ № 7 

г.о. Сызрань и настоящим Положением. 

1.3. СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань не являются самостоятельным 

юридическим лицом, создаются и ликвидируются в порядке, установленном 

Уставом ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

1.4. СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань подчиняются Директору ГБОУ ООШ 

№ 7 г.о. Сызрань. 

1.5. Финансовое сопровождение деятельности СП осуществляет Директор 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

1.6. СП возглавляют заведующие структурными подразделениями, 

назначаемые на должность и освобождаемые от должности приказом 

Директора ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. Заведующие СП несут 

ответственность за ведение документации, за управление инфраструктурой, 

материально-технической базой в рамках деятельности структурных 

подразделений. 

1.7. Работники СП назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом Директора ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

1.8. Положение о СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань утверждается приказом 

Директора ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

1.9. Основным видом деятельности СП является дошкольное общее 

образование, предшествующее начальному общему образованию. Предметом 

деятельности структурных подразделений является воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного 

возраста. 

1.10. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 



1.11. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

1.12. Оборудование и оснащение структурных подразделений, организация 

рабочих мест в них производится в строгом соответствии с требованиями 

действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным 

приемам работы, охране труда и производственной санитарии. 

1.13. Местонахождение СП: 

1. «Детский сад № 4» (сокращенное наименование: СП «Детский сад № 4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань), расположенное по адресу: 446010, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. Красильникова, 59; 

2. «Детский сад № 5» (сокращенное наименование: СП «Детский сад № 5» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань), расположенное по адресу: 446026, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. Красная, 6. 

2. Цели и задачи структурных подразделений 

2.1. Основными целями СП образовательного учреждения является 

реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ дошкольного образования, а также адаптированных 

образовательных программ и дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с лицензией, разрабатываемых и утверждаемых 

самостоятельно ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань (часть 5 статьи 12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"); формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ФГОС ДО приказ №1155 

от 17.10.2013 г.). 

2.2. Основными задачами структурных подразделений являются: создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от их особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 



образования); объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Состав СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань 

3.1. Состав и штатное расписание СП утверждает Директор ГБОУ ООШ № 7 

г.о. Сызрань, исходя из функционального предназначения подразделения. 

3.2. Управление СП осуществляют заведующие структурными 

подразделениями, назначаемые Директором ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Они несут ответственность за выполнение задач, возложенных на 

структурные подразделения, плановую и трудовую дисциплину в 

структурных подразделениях в соответствии с правами воспитанников и 

работников и ихобязанностями, определяемыми Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

3.3. Трудовые отношения работников СП регулируются трудовыми 

договорами, условия которых не должны противоречить законодательству 

РФ. 

3.4. Права и обязанности работников СП определяются действующим 

законодательством, Уставом ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань, настоящим 

Положением, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями. 

4. Участники образовательных отношений 



4.1. Участниками образовательного процесса в СП являются воспитанники, 

педагогические работники, родители (законные представители) 

воспитанников. 

4.2. Воспитанники СП зачисляются в ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань и 

отчисляются из Учреждения приказом Директора ГБОУ ООШ №7 г.о. 

Сызрань. 

4.3. Педагогические работники являются членами Педагогического Совета 

структурных подразделений и могут участвовать в работе Педагогического 

Совета ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань, методических и творческих 

объединениях Учреждения. 

5. Права структурных подразделений 

Структурные подразделения имеют право: 

5.1. Участвовать в обсуждении проектов решений Директора ГБОУ ООШ № 

7 г.о. Сызрань по совершенствованию системы управления образовательной 

организацией. 

5.2. Инициировать и проводить совещания по учебным, научным, 

административно-правовым, организационным и другим вопросам. 

5.3. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, 

несоблюдения установленных требований и т. д.), соблюдения 

установленных норм, правил, инструкций, давать указания по исправлению 

недостатков и устранению нарушений работникам образовательной 

организации. 

5.4. Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при 

обсуждении вопросов, касающихся исполняемых работниками СП 

должностных обязанностей. 

6. Ответственность СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань 

6.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

управлением функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, 

работники СП несут в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством РФ. 

6.2. На заведующих СП возлагается персональная ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за причинение ущерба – в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заведующие структурными подразделениями несут персональную 

ответственность за последствия принятого им необоснованного решения, 



повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

6.4. Персональная ответственность других работников структурных 

подразделений устанавливается их должностными инструкциями. 

7. Образовательная деятельность СП ГБОУ ООШ №7 г.о.Сызрань 

7.1. Содержание дошкольного образования определяется основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования. 

7.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования определяются ФГОС ДО. 

7.3. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются ГБОУ ООШ №7 г.о.Сызрань (часть 5 

статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). Образовательные программы 

дошкольного образования разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования 
.
 

7.4. В СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке 

как родном языке, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей). Дошкольное образование может быть получено на 

иностранном языке в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации (часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

7.5. Освоение образовательных  программ дошкольного  образования не 

сопровождается  проведением промежуточных   аттестаций   и итоговой 

аттестации обучающихся (часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

7.6.Организация    образовательного  процесса в   структурных 

подразделениях   регламентируется учебным  планом  и  расписаниями 

занятий (календарным учебным  графиком), разрабатываемыми СП  и 

утверждаемыми Директором ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 



7.7. Руководство и контроль за выполнением календарного учебного графика 

учебного плана и образовательных программ дошкольного образования 

осуществляет администрация ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань. 

7.8. Организация образовательного процесса, режим функционирования СП 

продолжительность и формы обучения определяются Уставом ГБОУ ООШ 

№ 7 г.о. Сызрань. 

7.9. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань 

осуществляется в группах. Группы имеют общеразвивающую, 

компенсирующую, комбинированную направленность. В группах 

общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования. В группах компенсирующей направленности 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с 

нарушениями зрении) с учетом особенностей их психофизического развития, 

особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В группах 

комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В СП ГБОУ ООШ №7 г.о.Сызрань организованы также группы для детей 

раннего возраста, где реализуются основная общеобразовательная программа 

– образовательная программа дошкольного образования от 1.5 до 3 лет. 

7.10. СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань функционируют в режиме полного 

дня (10,5 - 12-часового пребывания). 

8.Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в СП ГБОУ ООШ №7 г.о. 

Сызрань 

8.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а 



для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в заключении психолого – медико - педагогической комиссии 
(
Пункт 21 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого- 

медико-педагогической комиссии" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской   Федерации   23   октября   2013 г.,   регистрационный 

N 30242). 

8.2. В СП ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), а 

именно: использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов; для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху: обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации. (Часть 3 статьи 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

8.3. В СП ГБОУ ООШ №7 г.о.Сызрань организованы разновозрастная группа 

компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет для детей с 

нарушениями зрения, одновозрастные группы для от 3 лет для детей с ТНР. 

При комплектовании групп комбинированной направленности не 

допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8.4. При получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности в 

штатное расписание были введены следующие специалисты: учителя- 

дефектологи (олигофренопедагог, тифлопедагог), учителя - логопеды, 

педагоги – психологи. Для детей с нарушениями зрения (слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием) – 1,5 штатные единицы учителя-дефектолога 



(тифлопедагога), 1 штатная единицы учителя-логопеда, 0,5 штатной единицы 

педагога-психолога; для детей с тяжелыми нарушениями речи - 5 штатных 

единиц учителя-логопеда, 2,5 штатной единицы педагога-психолога; для 

детей с задержкой психического развития – 0,5 штатной единицы учителя- 

дефектолога (олигофренопедагога), 0,25 штатной единицы педагога – 

психолога. 

9. Финансово-хозяйственная деятельность структурных подразделений 

9.1. Штатное расписание структурных подразделений утверждается 

Директором ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

9.2. СП не имеют собственную смету доходов и расходов, текущие расходы 

планируются в смете образовательного учреждения и оплачиваются из 

соответствующего бюджета ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

9.3. СП финансируются за счет бюджетных средств, в рамках 

финансирования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

установленном в ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань порядке. 

10.2 Настоящее Положение составлено на 17 листах, в трех подлинных 

экземплярах, один из которых хранится у директора ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрани, остальные - по месту нахождения структурных подразделений. 
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