
 



Для приема детей с ограниченными возможностями здоровья в группы комбинированной 

направленности родители (законные представители) дополнительно представляют заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. Директор издает приказ об открытии групп не позднее 1 сентября текущего года. 

3.6. При зачислении ребенка в дошкольную группу Учреждения между родителями (законными 

представителями) и директором Учреждения заключается договор, определяющий взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон. 

3.11. При приеме ребенка в дошкольную группу Учреждения директор Учреждения обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) под роспись с уставом Учреждения, о чем делается 

соответствующая отметка в заявлении о приеме ребенка в дошкольную группу. 

3.12. Отчисление детей из дошкольной группы осуществляется директором Учреждения в следующих 

случаях: 

– по заявлению родителей (законных представителей); 

– по медицинским показаниям. 

 

4. Организация деятельности дошкольных групп 

4.1. Дошкольные группы открываются не позднее 1 октября текущего года.  

4.2. В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет. 

4.3. Руководство дошкольными группами осуществляет директор Учреждения, непосредственное 

руководство – заместитель директора по УВР в начальной школе. 

4.4. Работники дошкольных групп назначаются на должность приказом директора Учреждения по 

согласованию с заместителем директора по УВР в начальной школе. 

4.5. Дошкольные группы работают круглогодично. 

 

5. Финансирование деятельности дошкольных групп 

5.1. Финансирование деятельности дошкольных групп осуществляется в рамках бюджетных средств. 

 

6. Организация образовательного процесса в дошкольных группах 

6.1. Организация образовательного процесса в дошкольных группах регламентируется учебным планом 

и расписанием занятий, которые утверждаются директором Учреждения. 

6.2. Содержание образовательного процесса в дошкольных группах определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

6.3. Воспитание и обучение воспитанников в дошкольных группах ведется в форме фронтальных 

занятий. Продолжительность обучающих занятий с воспитанниками зависит от их возраста и интереса к 

данной деятельности и соответствует требованиям нормативных актов, действующих в сфере 

образования. 

6.4. Воспитание и обучение детей в дошкольных группах ведется на русском языке. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1. Участниками образовательного процесса в дошкольных группах являются воспитанники, их 

родители (законные представители) и работники Учреждения. 

7.2. Права и обязанности воспитанников дошкольных групп и их родителей (законных представителей) 

определяются законодательством РФ и уставом Учреждения. 

7.3. Права, меры социальной поддержки и обязанности работников дошкольных групп определяются 

законодательством РФ, уставом Учреждения, трудовым договором, должностными инструкциями и 

другими локальными нормативными актами. 
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