1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного
подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» государственного бюджетного
общеобразовательного

учреждения

Самарской

области

основной

общеобразовательной школы № 9 города Новокуйбышевска городского
округа

Новокуйбышевск

Самарской

области

(далее

-

структурное

подразделение Учреждения), реализующего основную общеобразовательную
программу – образовательную программу дошкольного образования.
1.2. Место нахождения Структурного подразделения Учреждения:
446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского,
д. 50 а.
1.3. Структурное подразделение Учреждения не является самостоятельным
юридическим лицом.
1.4. Структурное

подразделение

Учреждения

в

своей

деятельности

руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования”,
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, а также законодательством
Самарской области, Уставом Учреждения, локальными нормативными
актами, настоящим Положением.
1.5. Структурное подразделение Учреждения создает условия для реализации
гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.6.

Дошкольное

культуры,

образование

развитие

направлено

физических,

на

формирование

интеллектуальных,

общей

нравственных,

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
1.7.

Структурное подразделение Учреждения осуществляет следующие

виды деятельности, относящиеся к основной:
предоставление

дошкольного

образования

по

основной

образовательной программе, а также присмотр и уход;
реализация дополнительных общеразвивающих программ технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
работников Учреждения;
организация питания обучающихся;
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной

медико-санитарной

помощи,

прохождения

периодических

медицинских осмотров, диспансеризации);
осуществление

индивидуально

ориентированной

педагогической,

психологической, социальной помощи обучающимся;
организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
организация

научной,

творческой,

экспериментальной

и

инновационной деятельности.
1.8. Структурное

подразделение

Учреждения

несет

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
его компетенции;
реализацию не в полном объеме основной образовательной программы
дошкольного образования;
качество образования своих воспитанников;

жизнь

и

здоровье

воспитанников

и

работников

Структурного

подразделения Учреждения во время образовательного процесса;
нарушение прав и свобод воспитанников и работников Структурного
подразделения Учреждения;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
2.1.

Образовательная

Учреждения

деятельность

осуществляется

общеобразовательной

в

в

программой

Структурном

подразделении

соответствии
-

с

основной

образовательной

программой

программами

технической,

дошкольного образования;
дополнительными

образовательными

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности.
2.2.

В

Структурном

деятельность

подразделении

осуществляется

на

Учреждения

государственном

образовательная

языке

Российской

Федерации.
2.3.

Основная

общеобразовательная

программа

-

образовательная

программа дошкольного образования является преемственной.
2.4. Образовательная деятельность по основной общеобразовательной
программе - образовательной программе дошкольного образования в
Структурном

подразделении

Учреждения

осуществляется

в

группах

общеразвивающей направленности
2.5.

Содержание

дошкольного

общеобразовательной

образования

программой

-

определяется

образовательной

основной
программой

дошкольного образования (далее – Программа).
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования

определяются федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает Программу в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования.
2.6. При разработке Программы Учреждение определяет продолжительность
пребывания обучающихся в Учреждении.
2.7.Сроки

получения

дошкольного

образования

устанавливаются

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
2.8. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.
2.9.

Режим работы структурного подразделения Учреждения в части

реализации общеобразовательной программ дошкольного образования по
пятидневной

рабочей

неделе

в

режиме:

полного

дня

(12-часового

пребывания).
2.10. Начало работы – 7.00, окончание работы – 19.00, выходные дни –
суббота, воскресенье. По запросам родителей (законных представителей)
возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.
2.11. Кроме реализации Программы, структурное подразделение Учреждения
осуществляет присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев
до прекращения образовательных отношений.
2.12. Продолжительность образовательной деятельности в Структурном
подразделении

Учреждения

эпидемиологическими

определяется

требованиями

к

действующими
устройству,

«Санитарно-

содержанию

и

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
3. Правила приема, порядок и основания отчисления воспитанников

3.1.

Прием

граждан

в

Структурное

подразделение

Учреждения

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного

образования»,

Административным

регламентом

предоставления министерством образования и науки Самарской области
государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по
основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход»,
утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской
области от 11 июня 2015 года № 201-од, Правилами приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденными
приказом директора Учреждения от 01.07.2015 г. № 259/2-од.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, осуществляется в учреждение за счет
бюджетных

ассигнований

бюджета

Самарской

области

и

также

в

соответствии с международными договорами Российской Федерации.
3.2. Устав Учреждения, лицензия на осуществление образовательной
деятельности,

Программы

и

другие

документы,

регламентирующие

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, иные документы и информация, в отношении
которых учреждение обязано обеспечить открытость и доступность,
размещаются:
 на

официальном

сайте

учреждения

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет shkola 6309. ru;
 на информационном стенде Структурного подразделения Учреждения
в холле на первом этаже.
3.3. Прием в Структурное подразделение Учреждения осуществляется в
течение всего календарного года при наличии свободных мест.

3.4.

Документы

о

приеме

подаются

в

Структурное

подразделение

Учреждения, в которое получено направление в рамках административных
процедур государственной услуги.
3.5. В Структурное подразделение Учреждения принимаются дети в возрасте
от 2 месяцев (при наличии необходимых созданных условий).
3.6. Прием в Структурное подразделение Учреждения осуществляется на
основании представленных документов:
- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- направление для зачисления ребенка в детский сад, выданное в результате
автоматизированного распределения;
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя):
паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан Российской
Федерации;
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации - для
иностранных граждан;
-

документ,

подтверждающий

родство

заявителя

(или

законность

представления прав ребенка) – для родителей (законные представители)
детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на
временное проживание, вид на жительство, а также иные документы,
предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, для лиц без гражданства;

-

документ,

подтверждающий

право

(льготу)

родителям

(законным

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места
в детском саду в соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством (при наличии);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при зачислении в
группы компенсирующей и комбинированной направленности);
- дополнительно при желании родителей (законных представителей) при
приеме в группы компенсирующей и комбинированной направленности
предоставляется рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии
(для детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушением речи,
детей-инвалидов);
-

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания за закрепленной за Структурным подразделением Учреждения
территориями или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за Структурным
подразделением Учреждения территориями.
Иностранные

граждане

и

лица

без

гражданства

все

документы

предъявляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом
Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Дополнительно родители (законные представители) ребенка письменно
выражают

согласие

на

обработку

своих

персональных

данных

и

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и согласие о передаче ребенка иным лицам.
3.7. Прием заявлений ведется уполномоченным директором Учреждения
должностным

лицом,

ответственным

за

прием

документов.

Заявление

о

приеме

в

Структурное

подразделение

Учреждения

и

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными
представителями) детей, регистрируются уполномоченным директором
Учреждения должностным лицом, ответственным за прием документов, в
журнале приема заявлений о приеме на обучение по образовательной
программе
Учреждения.

дошкольного
После

образования

регистрации

в

Структурное

заявления

подразделение

родителям

(законным

представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в Структурное подразделение Учреждения, перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием
документов.
3.8. После приема полного пакета документов в течение 3 рабочих дней
принимается решение директором Учреждения о приеме на обучение по
образовательной программе дошкольного образования в Структурное
подразделение Учреждения, заключается договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с
родителями (законными представителями) ребенка. Договор об образовании
составляется в двух экземплярах, один экземпляр договора выдается
заявителю под роспись, второй остается в Структурном подразделении
Учреждения и хранится в личном деле обучающегося.
3.9. Директор Учреждения издает приказ о приеме на обучение по
образовательной программе дошкольного образования в Структурное
подразделение Учреждения в течение трех рабочих дней после заключения
договора. Выписка из приказа о приеме на обучение по образовательной
программе

дошкольного

образования

в

Структурное

подразделение

Учреждения в трехдневный срок размещается в обезличенном виде на
информационном стенде Структурного подразделения Учреждения и на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

3.10. На каждого ребенка, зачисленного в Структурное подразделение
Учреждения заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.

3.11.Количество

воспитанников

в

группах

общеразвивающей

направленности Структурного подразделения Учреждения определяется
действующими

«Санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях».
3.12. За присмотр и уход за ребенком учредитель Учреждения вправе
устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей)
(далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено
федеральным

законодательством.

Учредитель

вправе

снизить

размер

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
3.13. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в Структурном подразделении Учреждения, осуществляющая
образовательную

деятельность

производится

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
За присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся
в

Структурном

подразделении

Учреждения,

родительская

плата

не

взимается.
3.14. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих Структурное подразделение Учреждения, родителям (законным
представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не
менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в Структурном подразделении, 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 на третьего ребенка и
последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми в Структурном подразделении Учреждения 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 Структурном подразделении Учреждения.
3.15. Место за воспитанником, посещающим Структурное подразделение
Учреждения, сохраняется на время: болезни; пребывания в условиях карантина;
прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных
представителей); пребывания в другом учреждении на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского заключения в
группе оздоровительной и компенсирующей направленности; иных случаев в
соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей
(законных представителей).
3.16. Обучающийся может быть отчислен из Структурного подразделения
Учреждения:
в связи с получением образования (завершением обучения);
по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

и

учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения
3.17. Отчисление воспитанника из Структурного подразделения Учреждения
оформляется приказом директора Учреждения с внесением соответствующих
записей в Журнал учета движения обучающихся.
При отчислении учреждение выдает заявителю личное дело и медицинскую
книжку обучающегося.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об

образовании

и

локальными

нормативными

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

актами

Учреждения

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1.

Участниками образовательных отношений в Учреждении являются

обучающиеся

(воспитанники),

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.
4.2.

Права и обязанности обучающихся.

4.2.1.Обучающимся гарантируется:
охрана жизни и здоровья;
уважение человеческого достоинства;
защита от всех форм физического и психического насилия;
воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Учреждением
программами;
удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
получение дополнительных образовательных услуг;
развитие творческих способностей, интересов.
4.2.2. Обучающимся предоставляются следующие академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической

и

психологической

помощи,

бесплатной

психолого-медико-педагогической коррекции;
2) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
4)

перевод

в

образовательную
предусмотренном

другую

образовательную

программу

организацию,

соответствующего

федеральным

органом

уровня,

реализующую
в

порядке,

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) 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;
6)

поощрение

за

общественной,

успехи

в

учебной,

научной,

физкультурной,

научно-технической,

спортивной,
творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности.
Иные академические права, предусмотренные федеральными законами,
иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

локальными нормативными актами.
4.2.3. Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать Программу;
выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к

нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.3.

Права

и

обязанности

родителей

(законных

представителей)

обучающихся.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого Учреждением;
2) 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 образовательной организации;
3) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,

с

учебно-программной

документами,

регламентирующими

документацией

организацию

и

и

другими

осуществление

образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся;
7)

принимать

участие

в

управлении

Учреждением,

в

форме,

определяемой Уставом Учреждения;
8)

присутствовать

педагогической

при

комиссией,

обследовании
обсуждении

детей

результатов

психолого-медикообследования

и

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями)

и

оформления

возникновения,

приостановления

и

прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних

обучающихся

устанавливаются

федеральными

законами, договором об образовании (при его наличии).
За

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязанностей,

установленных действующим законодательством в сфере образования,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.4. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления Учреждения обращения о
применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим
права

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с

привлечением

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться

в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3)

использовать

не

запрещенные

законодательством

Российской

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
Комиссия

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных
актов,

обжалования

решений

о

применении

к

обучающимся

дисциплинарного взыскания.
Комиссия

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений создается в Учреждении, из равного числа
представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников Учреждения.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а

также

представительных

органов

работников

Учреждения

и

(или)

обучающихся в ней (при их наличии).
4.5.

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие

среднее

профессиональное

квалификационным

или

высшее

требованиям,

образование

указанным

в

и

отвечающие

квалификационных

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К

педагогической

деятельности

допускаются

лица,

имеющие

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные

права

заниматься

педагогической

деятельностью

в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи

и

несовершеннолетних,

здоровья

населения

и

общественной

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
а также против общественной безопасности, за исключением лиц, которые
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, о допуске к
педагогической деятельности;
имеющие

неснятую

или

непогашенную

судимость

за

иные

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.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми

актами

Российской

Федерации,

противопоказаний

для

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что
данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи

и

несовершеннолетних,

здоровья

населения

и

общественной

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
а также против общественной безопасности.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием
для отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы
работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей
вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за
простой.
4.6.

Правовой статус педагогических работников. Права и свободы

педагогических работников, гарантии их реализации.
Под

правовым

статусом

педагогического

работника

понимается

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод),
трудовых

прав, социальных

гарантий и

компенсаций, ограничений,

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством
Российской Федерации и законодательством Самарской области.
В Российской Федерации признается особый статус педагогических
работников в обществе и создаются условия для осуществления ими
профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской
Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня,
условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение
социальной значимости, престижа педагогического труда.
Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной

программы,

отдельного

учебного

предмета,

курса,

дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и

воспитания в соответствии с образовательной

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской

деятельности,

участие

в

экспериментальной

и

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) 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 Учреждении;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими
и

научными

услугами

Учреждения,

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;
9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом
Учреждения;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и
общественные организации;
11)

право

на

объединение

в

общественные

профессиональные

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое

и

объективное

расследование

нарушения

норм

профессиональной этики педагогических работников.
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.
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) 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;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой

должности

включается

учебная

(преподавательская),

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планами

воспитательных,

физкультурно-оздоровительных,

спортивных,

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные
трудовые

(должностные)

определяются

трудовыми

обязанности
договорами

педагогических
(служебными

работников

контрактами)

и

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом Учреждения
с учетом количества часов по

учебному плану,

специальности и

квалификации работника.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников Учреждения, определяется коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с

учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Педагогические
неисполнение

или

и

иные

работники

ненадлежащее

несут

исполнение

ответственность

возложенных

на

за
них

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами.
4.7.

Дисциплинарное

расследование

нарушений

педагогическим

работником Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава
Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана
данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только
с согласия заинтересованного педагогического работника Учреждения за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельностью, или, при необходимости, защиты интересов обучающихся.
4.8. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право на
занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
Работники Учреждения имеют следующие права:
на участие в управлении Учреждением;
на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов не
запрещенными законом способами;
на

охрану

труда

и

обязательное

социальное

страхование

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением

трудовых обязанностей, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
Работники Учреждения обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
незамедлительно

сообщать

непосредственному

директору

руководителю

о

Учреждения

возникновении

либо

ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
Учреждения;
проходить

периодические

медицинские

осмотры,

а

также

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
Иные права, обязанности ответственность работников устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными

актами

Учреждения,

должностными

инструкциями

и

трудовыми договорами.
5. Управление Структурным подразделением Учреждения
5.1.

Управление

Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и Самарской области, Уставом
Учреждения

и

на

основе

сочетания

принципов

единоначалия

и

коллегиальности.
5.2.

Единоличным

исполнительным

органом

Учреждения

является

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.

5.3.

Учреждение

имеет

Структурное

подразделение,

реализующее

общеобразовательную программу дошкольного образования, именуемое
«Детский сад «Звонкие голоса», действующие на основании настоящего
Положения, утвержденного приказом директора Учреждения.
5.4.

Непосредственное

Учреждения

руководство

осуществляет

заведующий

Структурным

подразделением

структурным подразделением,

назначенный директором Учреждения.
5.5. Права и обязанности заведующего Структурным подразделением
Учреждения

определяются

трудовым

договором

и

должностной

инструкцией.
6. Реорганизация и ликвидация Структурного подразделения
Учреждения
6.1. Структурное подразделение Учреждения может быть реорганизовано и
ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

