
 
                                   

 
 

формирование у них практически ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 



1.9. В группу МДОУ могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастная группы). 

1.10. Группы функционируют в режиме: сокращенного рабочего дня (9-часового пребывания). 
 

1.11. Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

1.12. Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, уставом дошкольного образовательного учреждения (далее - устав), 

договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями). 

1.13. МДОУ несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения в дошкольном образовательном 

учреждении; 

- нарушение прав и свобод воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

1.14. В МДОУ не допускаются создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.15. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее - родительская плата), и ее размер. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в соответствии с решением Совета депутатов. 

1.16. В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на 

содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

1.17. Родительская плата в МДОУ не взимается в случае отсутствия ребенка по уважительным 

причинам: болезни, карантина, санаторно-курортного лечения ребенка, медицинского 

обследования ребенка по заключению врача, по семейным обстоятельствам на срок, определенный 

Уставом МДОУ и (или) договором между МДОУ и родителем (законным представителем), в 

других случаях, предусмотренных договором. 
 

II. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в МДОУ  

2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в в МДОУ осуществляется при наличии в 

учреждениях необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с 

требованиями. 

2.2. Требования к размещению и режиму работы в МДОУ, оказывающих услуги по созданию 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей: 

- учреждения, оказывающие услуги по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей, должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и 

помещениях, доступных для населения; 

- учреждения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания 

и оснащены телефонной связью. 

2.3. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в учреждениях: 

- групповая ячейка - изолированное помещение, принадлежащее детской группе, включающей 

раздевальную, спальню (если предусмотрено проектом), туалетную комнаты; 

- специализированных помещений не предусмотрено проектом. 

- сопутствующие помещения ( пищеблок, прачечная ) 



- служебно-бытовые помещения для персонала учреждения. Указанные 

помещения учреждения должны отвечать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной, игровой и 

умственной активности детей, отвечать принятым требованиям СанПИН, правилам 

противопожарной безопасности, и должны быть защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной/пониженной 

температуры, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.). 

2.4. Режим работы в МДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников определяются 

уставом учреждения, СанПиН. 

2.5. Организация питания в в МДОУ возлагается на дошкольное образовательное учреждение. 

2.6. Медицинское обслуживание воспитанников в МДОУ обеспечивают органы здравоохранения 

в соответствии с договором на медицинское обслуживание..  

2.7. Работники МДОУ обязаны проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу)  и периодические бесплатные медицинские осмотры (обследования) за счет средств 

работодателя. 
 

III. Комплектование МДОУ  

3.1. Порядок комплектования МДОУ  

определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляется в уставе. 

3.2. В МДОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Прием детей осуществляется на 

основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного 

из родителей (законных представителей). 

3.3. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в МДОУ 

дошкольное образовательное учреждение обязано обеспечить необходимые условия для 

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

учитывающие особенности их психофизического развития. 

IV. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в МДОУ являются воспитанники, их родители 

(законные представители), 

педагогические работники. 

4.2. При приеме детей в МДОУ последнее 

обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3. Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором между ними, который не может ограничивать 

установленные законом права сторон. 

4.4. Отношения воспитанника и персонала дошкольного образовательного учреждения строятся 

на основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.5. К педагогической деятельности в в МДОУ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование.   Образовательный   ценз   

указанных  лиц   подтверждается   документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за 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 сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. 
 

V. Заключительная часть. 

5.1. Действия (бездействия) должностных лиц , а также принятые ими решения по созданию 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в МДОУ могут быть 

обжалованы в соответствии с действующим законодательством . 

5.2.Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в МДОУ возлагается на руководителя  

5.3. Контроль за созданием условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в в МДОУ осуществляет Учредитель. 


