
 

 



 

1.7. Филиал обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от 1,5 до 7 лет и оказание  дополнительных 

образовательных услуг за пределами образовательных программ, бесплатность 

реализации которых гарантируется государством. 

1.8. Содержание дошкольного образования  в Филиале определяется основной 

программой дошкольного образования, которая разрабатывается Филиалом 

самостоятельно на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, принимается на педагогическом совете и 

утверждается директором Учреждения. 

1.9. Деятельность работников Филиала регламентируется должностными 

инструкциями, утвержденными руководителем  Учреждения.  

1.10. Педагоги, работающие в Филиале, являются членами педагогического 

коллектива, принимают участие в работе Управляющего совета, Педагогического 

совета. 

1.11. В Филиале не допускается создание и деятельность организационных 

структур, политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

1.12. Контроль за деятельностью Филиала осуществляет руководитель 

Учреждения. 

2. Цель и  задачи Филиала 

 

2.1. Филиал создан с целью разностороннего развития детей дошкольного  

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

2.2.Деятельность Филиала направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования:  

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального образования; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе  ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 



 

3. Комплектование дошкольных групп в Филиале. 

 

3.1. Порядок комплектования Филиала, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования определяет отдел 

образования администрации Корсаковского  района на правах Учредителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. Комплектование Филиала на новый учебный год осуществляется в 

соответствии с утвержденным количеством групп и свободных мест в них в срок 

с 1 июня по 31 августа ежегодно в соответствии с настоящим Порядком, и уставом 

образовательного учреждения на начало учебного года. До 15 мая текущего 

учебного года руководитель Учреждения, представляет в отдел образования 

сведения о количестве свободных мест в группах, в соответствии с каждой 

возрастной категорией детей в очередном учебном году. 

В течение всего учебного года при наличии свободных мест допускается 

доукомплектование групп.  

3.3. Комплектование  воспитанников в группы по дополнительному образованию 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области и 

образовательных программ и   проводится педагогом в течение 10 дней. 

3.4. Предоставление мест в Филиал и в группы по дополнительному образованию 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 

будущих воспитанников. 

3.5. Одновременно с заявлением родители (законные представители) 

предоставляют: 

1.     Копию свидетельства о рождении ребенка; 

2.     Копию документа о регистрации по месту жительства ребенка; 

3.     Медицинское заключение. 

Граждане, имеющие право на льготное зачисление ребенка в Филиал, 

представляют документы, подтверждающие данную льготу. 

Для приёма детей с ограниченными возможностями здоровья в группы 

комбинированной направленности родители (законные представители) 

дополнительно представляют заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.6. Учет детей, желающих получать дошкольное образование, осуществляется в 

отделе образования администрации Корсаковского района, в том числе в 

электронном виде.  

Не допускается приём детей на конкурсной основе, через организацию 

тестирования. Не допускается отбор детей  в зависимости от пола, 

национальности, языка, социального происхождения, имущественного 

положения, отношения к религии, убеждения их родителей (законных 

представителей). 

3.7. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в Филиал, Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для 

организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми - 

условия, учитывающие особенности их психофизического развития. 

3.8. Зачисление детей в Филиал оформляется приказом руководителя 

Учреждения. Приказы о зачислении детей размещаются на информационном 

стенде в день их издания. 



 

3.9. При зачислении ребенка в Филиал между родителями (законными 

представителями) и руководителем Учреждения заключается договор, 

определяющий взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

3.10. При приёме ребенка в Филиал руководитель Учреждения обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) под роспись с уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим Учреждением, а также другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Филиале, о чем 

делается соответствующая отметка в заявлении о приеме ребенка в Филиал. 

3.11. Отчисление детей из Филиала осуществляется руководителем Учреждения в 

следующих случаях: 

1. по заявлению родителей (законных представителей); 

2. по медицинским показаниям; 

3. за неоднократные грубые нарушения условий договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

 

4. Организация деятельности Филиала. 

4.1. Филиал открываются на основании распоряжения учредителя Учреждения – 

отдела образования администрации Корсаковского района. 

4.2. В Филиал принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.  

4.3. Руководство Филиалом осуществляет руководителем Учреждения, 

непосредственное руководство – старший воспитатель, который назначается 

приказом руководителя Учреждения. 

4.4. Работники Филиала назначаются на должность приказом руководителя 

Учреждения по согласованию со старшим воспитателем. 

4.5. Филиал работает круглогодично по пятидневной рабочей недели с 8-00 до 17-

00,  кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней. 
4.6. Организация питания воспитанников в Филиале осуществляется 
Учреждением  с соблюдением действующих санитарных правил и нормативов, 
установленных для дошкольных образовательных учреждений. Учреждение 
обеспечивает гарантированное, сбалансированное питание детей в соответствии с 
их возрастом и временем пребывания в Филиале по нормам, утвержденным 
законодательством. В Филиале устанавливается 4-х разовое питание детей в 
соответствии с 2-недельным меню. Нормативы на финансирование питания детей 
дошкольного возраста в возрасте от 1.5 до 7 лет устанавливаются нормативным 
актом представительного органа местного самоуправления муниципального 
района. 
4.7. Привлечение детей, посещающих Филиал, без согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается.



 

4.8.Медицинское обслуживание детей в Филиале обеспечивает Корсаковская 
районная больница и Спешневский ФАП. Медицинский персонал наряду с 
администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.  
4.9. В Филиале в соответствии с его уставными целями и задачами могут 
оказываться дополнительные образовательные услуги за пределами 
образовательных программ, по программам дополнительной 
общеразвивающей направленности. 
 

5.     Финансирование деятельности Филиала. 

5.1. Финансирование деятельности Филиала осуществляется учредителем. 

5.2. Финансовые средства Филиала образуются из средств бюджетного 

финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание 

детей в дошкольных учреждениях, из родительской платы за содержание 

ребенка в Филиале, а также других источников в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется исходя из 

наполняемости групп. При наличии необходимых условий и средств 

возможно комплектование Филиала с меньшей наполняемостью. 

5.4. Размер родительской платы за содержание ребенка устанавливается в 

соответствии с федеральным законодательством и актами органов местного 

самоуправления. 

 

6. Организация образовательного процесса в Филиале. 

 6.1. Организация образовательного процесса в Филиале регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий, которые утверждаются 

руководителем Учреждения. 

6.2. Содержание  образовательного процесса в  определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и утверждаемой Учреждением самостоятельно. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования разрабатывается 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования и условиям ее реализации, а также примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, которая 

определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

6.3.  Воспитание и обучение детей в Филиале ведется на русском языке. 

6.4. Продолжительность занятий по дополнительному образованию с 

воспитанниками зависит от их возраста и интереса к данной деятельности и 

соответствует требованиям нормативных актов, действующих в сфере 

образования. 

6.4.1. Основные цели и задачи дополнительного образования. 



 

Цель: Формирование единого образовательного пространства Филиала  для 

повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. 

Основными задачами являются: 

- Создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей, укрепление их здоровья; 

- Формирование общей культуры дошкольника; 

- Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 

обществе. 

6.4.2. Занятия в группах по дополнительному образованию начинаются не 

позднее 10 сентября и заканчиваются 31 мая текущего года. В летний период 

занятия  могут продолжаться. Состав воспитанников в этот период может 

меняться.  

6.4.3. Содержание общеразвивающей программы по дополнительному 

образованию, формы и методы ее реализации, численный и возрастной 

состав определяется воспитателем самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в пояснительной записке программы. 

6.4.4. Сетка занятий по дополнительному образованию составляется старшим 

воспитателем и предусматривает максимальный объем недельной нагрузки 

детей во время занятий, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта, и  программ реализации планируемых в 

Филиале с учетом возрастных особенностей детей, пожеланий родителей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Сетка занятий утверждается 

руководителем ОУ. 

6.4.5. Занятия по дополнительному образованию проводят во вторую 

половину дня. 

6.4.6. При проведении занятий по дополнительному образованию 

необходимо соблюдать правила техники безопасности, санитарно-

гигиенические требования, своевременно проводить с детьми инструктаж по 

технике безопасности. 

6.4.7. Документация по дополнительному образованию: 

- Рабочая (образовательная) программа, рассмотренная и утвержденная на 

ШМО воспитателей Филиала  и утвержденная руководителем ОУ. 

- Тематический план на учебный год. 

- Журнал учета работы групп по дополнительному образованию и список 

воспитанников. 

- Инструктаж по технике безопасности. 

 

7. Права и ответственность Филиала. 

 

7.1. Филиал  имеет право: 

- выбирать программы, средства, формы и методы воспитания и обучения; 



 

- комплектовать группы воспитанников в соответствии с порядком 

комплектования; 

- вносить предложения руководству Учреждения, в части: 

а) составления штатного воспитания; 

б) подбора и расстановки кадров; 

в) поощрения и наказания работников филиала; 

г) разработки приказов, инструкций и иных локальных актов; 

д) расходования бюджета. 

7.1.1. Реализует иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

7.2. Права, обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса, предусмотренные в уставе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – Сешневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 

Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.Управление Филиалом осуществляет руководителем Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом и 

настоящим Положением. 

 8.2.Непосредственное руководство Филиалом осуществляет старший 

воспитатель, назначаемый приказом руководителем Учреждения. 

8.3. Штатное расписание Филиала составляется и утверждается 

руководителем Учреждения по согласованию со старшим воспитателем 

Филиала в зависимости от наполняемости и режима функционирования. 

8.4. Вопросы деятельности Филиала, не нашедшие отражения в настоящем 

положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Реорганизация и ликвидация Филиала 

 

 9.1.Реорганизация и ликвидация Филиала осуществляется Учреждением, как 

правило, по окончании учебного года.  

 

10.  Порядок изменения положения о Филиале 

 

10.1.Положение о Филиале может быть изменено при условии изменения 

законодательства РФ в области образования и трудового законодательства. В 

Положение могут вноситься частичные изменения в конкретные разделы по 

необходимости в связи с изменением в жизнедеятельности коллектива, в 

реализации целевых программ, изменениями целей и задач, условий их 

выполнения или несоответствия Положения нормативным актам. 

 10.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Учредителем (органом, 

утверждающим Положение).  
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