
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВАГАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК »
улица Советская, дом 23а, село Вагай, Вагайский район, 

Тюменская область, 626240

ПРИКАЗ

14.01.2016г. №  33/3

Об утверждении «Положения о структурном 
подразделении детский сад «Родничок».

На основании распоряжения Администрации Вагайского 
муниципального района от 10 августа 2015 года №378-р «О реорганизации 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Вагайский детский сад «Колосок» Вагайского района Тюменской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение о структурном подразделении детский сад 
«Родничок».
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

М.В. Каштанова



Утверждаю 
ектор МАДОУ 

«Колосок» 
аштанова 

год

ПОЛОЖЕНИЕ.
О структурном подразделении детский сад « чо к»

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Детский сад «Родничок» является структурным подразделением Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Вагайский детский сад 
«Колосок» Вагайского района Тюменской области.

1.2. Фактический адрес учреждения: 626240 Тюменская область Вагайский район село 
Вагай улица Крупская № 42.

1.3. Структурное подразделение Учреждения, не является юридическим лицом и действуют 
на основании настоящего Устава и Положения о соответствующем структурном 
подразделении утвержденного в порядке, установленном Уставом Учреждения.

11. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Целью деятельности Учреждения является:
- обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 
уровня дошкольного образования.

2.2. Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и.миром;
- 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;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.



2.3. Основной деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно 
направленная на достижение целей, ради которых она создана.
2.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
- информации:
- о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения образовательного 
Учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты;
- о структуре и об органах управления Учреждения;
- о реализуемых образовательных программах дошкольного образования;
- о численности воспитанников;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 
стандартах (при их наличии);
- о руководителе Учреждения;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных групповых помещений, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья воспитанников;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- отчета о результатах самообследования.
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
= иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 
(или) размещение, опубликование которые являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Информация и документы, подлежат размещению на официальном сайте 
Образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих 
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

III. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учреждение реализует «Образовательную программу дошкольного образования» на 
основании лицензии.
3.2. В соответствии с целями и задачами МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» 
структурное подразделение детский сад «Родничок» может реализовывать программы 
дополнительного образования и оказывать дополнительные платные образовательные услуги 
за пределами государственного стандарта и регионального компонента с учетом 
потребностей семьи на основе договора с родителями (законными представителями).
3.3. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке.
3.4. Количество групп в детском саду определяется учредителем, исходя из предельной 
наполняемости.
3.5. Структурное подразделение детский сад «Родничок» рассчитано на 7 групп:

а) 1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего и младшего 
дошкольного возраста -  дети от 1 года 6 месяцев до 3 лет при создании соответствующих 
условий и при наполняемости одной группы 15 человек;

б) 6 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 7 
лет при наполняемости одной группы 20 человек.
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3.6. Взимание платы с родителей за присмотр и уход за детьми в Учреждении производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании платежного 

документа.
3.7. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в Учреждении, производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, один раз в год и утверждается Учредителем.
3.8. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата 
не взимается.
3.9. Ежегодное количество групп в Учреждении пересматривается в соответствии с 
муниципальным заданием Учредителя и определяется согласно требованиям санитарных 
норм, условий образовательного процесса, предельной наполняемости, с учетом 
потребности.
3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в образовательной организации осуществляется в группах.
3.11. Продолжительность занятий определяется применяемыми конкретными программами, 
в пределах законодательных ограничений, с учетом возрастных особенностей детей. Режим 
занятий в Учреждении устанавливается следующий:
младшая группа -  2 занятия в день по 15 мин. 
средняя группа -  2 занятия в день по 15-20 мин. 
старшая группа -  3 занятия в день по 25-30 мин. 
подготовительная группа -  3 занятия в день по 30-35 мин.
3.12. Режим работы:
- Пятидневная рабочая неделя; выходные дни -  суббота, воскресенье, и праздничные дни.
- Режим работы учреждения с 7ч. -30 мин. до 16ч. -ЗОмин.;
- Допускается посещение детьми по индивидуальному графику.
3.20. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

3.13. Учреждение может использовать сетевую форму реализации образовательной 
программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 
воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. Р1спользование сетевой формы реализации образовательных программ 
дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными 
организациями.
3.14. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать платные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 
образовательных программ с учетом потребностей граждан на основе договора, 
заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.
3.15. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги:

Развивающие:
- «Хрустальный башмачок»;

с

Корр Анионные:
- «Веселый язычок»;
Оздоровительные:
- «Зима, весна, лето, осень».

Иные виды услуг не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.16. Платные образовательные услуги или иные платные услуги оказываются только с 
согласия родителей (законных представителей). Отказ от предоставления платных
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образовательных услуг и иных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставления воспитаннику основных услуг.
3.17. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигновений федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
3.18. Платные образовательные или иные платные услуги оказываются на основании 
заключенного между Учреждением и родителями (законными представителями) договором, 
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственности сторон.
3.19. Учреждение обязано до заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг и платных услуг предоставить родителям (законным представителям) достоверную 
информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их добровольного 
выбора.

IV. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ДЕТСКИМ САДОМ «РОДНИЧОК»

4.1. Управление структурным подразделением детский сад «Родничок» осуществляется в 
соответствии с Уставом МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок».
4.2. Непосредственное управление структурным подразделением детский сад «Родничок» 
осуществляется старшим воспитателем.
4.2.1. К компетенции старшего воспитателя структурного подразделения детский сад 
«Родничок» относится:

- составляет списки поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места 
в образовательной организации в текущем учебном году и в последующие годы в 
соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на предоставление места в 
образовательной организации в первоочередном порядке. Списки детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации с 1 сентября текущего календарного 
года, формируются на 1 июня календарного года для предоставления ребенку места с 1 
сентября календарного года. С 1 сентября текущего календарного года, могут быть 
дополнительно включены только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) 
приема в образовательные организации;
- несет ответственность за размещение информации на сайте учреждения «Электронный 
детский сад»;
- подготовка проектов приказов, связанных с организацией образовательного процесса, 
присмотра и ухода за детьми;
- планирование деятельности Учреждения в соответствии с имеющимися ресурсами;
- подготовка материалов для наложения дисциплинарных взысканий и поощрений 
работникам в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и ТК РФ;
- внесение предложений по установлению режима работы сотрудников в соответствии с ТК 
РФ с учетом. Интересов и потребностей детского сада;
- участие в осуществлении расстановки педагогического и воспитательного персонала;
- подготовка проектов договоров с родителями (законными представителями);
- осуществление контроля за воспитательно-образовательным процессом;
- осуществление контроля за своевременностью предоставления отдельными 
категориями детей дополнительных льгот, предусмотренных федеральным 
законодательством и актами органов местного самоуправления;
- участвует в управлении деятельностью Учреждения в соответствии с требованиями и 
должностными обязанностями;
- реализует программу функционирования и развития Учреждения;
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- планирует и организует воспитательно-образовательный процесс;
- создает условия для профессионального роста педагогов;
- осуществляет контроль за результатами и ходом работы всех подразделений 
Детского сада, предупреждает возможные срывы в работе;
- контролирует работу сотрудников детского сада по сохранности материальных ценностей;
- создает условия для работы педагогов, реализующих дополнительные 
образовательные программы и услуги;
- обеспечивает взаимосвязь с родителями (законными представителями), единство 
совместного воспитания, пресекает любые попытки необоснованного вмешательства в 
профессиональную деятельность педагогов;
- оказывает содействие в организации работы по соответствию учебного здания и 
сооружения требованиям санитарных норм, правилам техники безопасности, медицинским 
нормам, нормам системы охраны правопорядка, прочим нормам и правилам, 
распространяющимся на данное учреждение;
- обеспечивает соблюдение законов и других нормативных актов РФ.
4.6. Педагогический совет -  коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников Учреждения. Председатель Педагогического совета руководит работой 
Педагогического совета, проводит его заседания и подписывает решения.
4.7. К компетенции Педагогического совета относится:
- определение направления образовательной деятельности;
- утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
Учреждения и годового плана работы;

отбор и утверждение образовательных программ для использования в деятельности 
Учреждения;
- рассмотрение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирование образовательной деятельности;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта;
- рассмотрение вопросов организации платных услуг в Учреждении;
- утверждение характеристик для представления к поощрению педагогических работников и 
характеристик, для прохождения процедуры аттестации;
- заслушивание отчетов директора о создании условий для реализации образовательных 
программ в Учреждении.
4.8. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Педагогического совета 
определены в Положении о Педагогическом совете Учреждения.
4.9. Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но 
не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 
требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. На заседание 
Педагогического совета могут быть приглашены представители общественных организаций, 
учителя школ, родители воспитанников.
4.10. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 
заседании Присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и 
если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов.
4.11. Процедура голосования определяется Педагогическим советом непосредственно в день 
заседания
4.12. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора и обязательны для 
исполнения всеми членами педагогического коллектива.
4.13. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все его заседания, активно 
участвовать в подготовке совета, своевременно и полностью выполнять принятые решения.
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4.14. Председатель и секретарь избираются на первом заседании педагогического совета в 
новом учебном году простым большинством голосов, сроком на 1 год.
4.15. Решения Педагогического совета подшиваются в папку и хранятся в Учреждении 
постоянно.
4.16. Общее собрание коллектива.
Коллектив составляют все работники Учреждения, для которых Учреждение является 
основным местом работы. Полномочия коллектива Учреждения осуществляются общим 
собранием членов коллектива. В состав общего собрания входят все сотрудники.
4.17. К исключительной компетенции Общего собрания коллектива относятся:
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению директора;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- принятие коллективного договора;
- образование представительного органа работников Учреждения - профсоюза для ведения 
коллективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, 
изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением;
- избрание и делегирование представителя работников в Наблюдательный совет;
- заслушивание ежегодного отчета профсоюза и администрации Учреждения о выполнении 
коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Учреждения, избрание ее членов;
- выдвижение и избрание полномочных представителей для участия в разрешении комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку.
4.18. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении.
4.19. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья воспитанников Учреждения.
4.20. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не реже 
одного раза в год.
4.21. Решение Общего собрания коллектива является правомочным, если в его работе 
участвуют более половины сотрудников, для которых Учреждение является основным 
местом работы. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на собрании. Каждый член Общего собрания коллектива 
обладает правом одного голоса.
4.22. Для ведения Общего собрания коллектива открытым голосованием избираются 
председатель и секретарь.
4.23. В работе собрания могут участвовать с правом совещательного голоса представители 
Учредителя, представители общественности.

V. УЧАСТНИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 ̂ ПРОЦЕССА

5.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, родители (законные 
представители), педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность;
5.2. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются локальными 
актами Учреждения.
5.3. Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника:
- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
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- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

Ребенку гарантируется:
- охрана жизни и здоровья;
- защита его достоинства;
- защита от всех форм психического и физического насилия, удовлетворения его 
потребности в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с 
его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- получение помощи в коррекции имеющихся недостатков развития;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных, развивающих, 
оздоровительных и коррекционных услуг;
- конфиденциальность информации о персональных данных (о ситуации в семье, результатах 
медицинского осмотра, психологического тестирования и т.д.);
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
Иные гарантии, предусмотренные законодательством в Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Учреждения.
5.4. Принуждение воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
5.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
5.5.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
5.5.2. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) воспитанников, 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
5.5.3. Родители (законные представители) воспитанников, обеспечивающие получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи без взимания платы, в Учреждении через созданный консультативный пункт.
5.5.4. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
обучения, платные образовательные и иные дополнительные услуги из перечня, 
предлагаемого Учреждением.
- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 
по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование в Учреждении;
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательной программой дошкольного образования и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности;
- знакомиться с содержанием дошкольного образования, используемыми методами обучения 
и воспитания, образовательными технологиями;
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- защищать права и законные интересы воспитанников;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) воспитанников, -давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 
них, получать информацию о результатах проведенных обследований;
- принимать участие в управлении учреждения, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме, определяемой уставом;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей;
- на получение в установленном Законом порядке компенсации в части платы, взимаемой 
за присмотр и уход Учреждением. Родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация в размере, установленном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 
второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы за третьего ребенка и 
последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
5.5.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим дня воспитанников, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) 
их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.
5.5.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
5.5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (законные 
представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.
5.6. Права, обязанности и ответственность работников
5.6.1. Работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждения в порядке, определяемым настоящим уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- моральное и материальное стимулирование в соответствии с положением;
- оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и отдыха;
- рациональный режим работы;
- ознакомление с уставом и иными локальными актами Учреждения при приеме на работу.
5.6.2. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать устав учреждения, правила внутреннего распорядка, коллективный договор, 
должностную инструкцию, инструкции по охране труда;
- соответствовать требованиям должностных характеристик;
- выполнять условия трудового договора, приказы директора Учреждения.
5.6..3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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5.6.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение .своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- право на выбор учебно-методических пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в 
порядке, установленном законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ дошкольного образования, в том 
числе перспективных, календарных планов, методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;
- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 
во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;
- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 
числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
5.6.5. Указанные выше академические права и свободы, должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения.
5.6.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
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- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
- иные трудовые права, меры социальной _ поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
5.6.7. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного образования 
Учреждения;-
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений;
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 
жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;

учитывать особенности психофизического развития воспитанников, состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и иные 
локальные акты.
5.6.8. Педагогический работник, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
воспитанникам в данном Учреждении, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.
5.6.9. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 
для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 
числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
5.6.10. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.

10



VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в связи с изменениями в 
действующем законодательстве, предложениями Учредителя и директора и принимаются 
Наблюдательным советом Учреждения.
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