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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного 
подразделения «отделение дошкольного образования» (далее структурное подразделение) 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее ОО). 

1.2. Положение о структурном подразделении «отделение дошкольного 
образования» (далее-Положение) разработано в соответствии с: 

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2011 года № 496-р «О внесении 
изменений в сеть государственных образовательных учреждений Комитета по образованию 
(по Петродворцовому району); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 16.12.2011 года № 2790-р «О 
внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2011 года № 496-р; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 28 п.3.п.8, ст.30 п.2,  ст.53 п.1, 2, ст. 55 п.1, ст.67, 78; 

- Конституцией Российской Федерации; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. п. 

32 о внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом министерства образования 
и науки российской федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего 
государственного или регионального органа, осуществляющего управление сфере 
образования. 

1.3. Являясь структурным подразделением Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-

Петербурга не имеет статуса юридического лица. 
1.4. Деятельность структурного подразделения согласуется с деятельностью других 

подразделений ОО и направлена на решение задач, поставленных перед педагогическим 
коллективом по воспитанию, обучению и развитию воспитанников. 

1.5. Местонахождение структурного подразделения: 198504, Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, Ботаническая улица, д. 6, лит. А, тел/факс 417-38-70, тел. 417-38-92. 

Юридический адрес: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ботаническая улица, д. 
6, лит. А 

1.6. Структурное подразделение создает условия для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного 
подразделения «отделение дошкольного образования» (далее структурное подразделение) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее ОО). 
1.2. Положение о структурном подразделении «отделение дошкольного 

образования» (далее-Положение) разработано в соответствии с: 
- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2011 года № 496-р «О внесении 
изменений в сеть государственных образовательных учреждений Комитета по образованию 

(по Петродворцовому району): 
- Распоряжение Комитета по образованию от 16.12.2011 года № 2790-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2011 года № 496-р; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 28 п.3.п.8, ст.30 п.2, ст.53 п.1, 2, ст. 55 п.1, ст.67, 78; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -— 

образовательным программам дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. п. 

32 о внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом министерства образования 
и науки российской федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего 

государственного или регионального органа, осуществляющего управление сфере 
образования. 

1.3. Являясь структурным подразделением Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 41 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт- 

Петербурга не имеет статуса юридического лица. 

1.4. Деятельность структурного подразделения согласуется с деятельностью других 
подразделений ОО и направлена на решение задач, поставленных перед педагогическим 

коллективом по воспитанию, обучению и развитию воспитанников. 
1.5. Местонахождение структурного подразделения: 198504, Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, Ботаническая улица, д. 6, лит. А, тел/факс 417-38-70, тел. 417-38-92. 
Юридический адрес: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ботаническая улица, д. 

6, лит. А 

1.6. Структурное подразделение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.
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1.7. Деятельность структурного подразделения направлена на реализацию 
основных задач дошкольного образования: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
- воспитание в детях, с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- обеспечение общей психологической готовности ребенка к обучению в школе 

(развитие любознательности, формирование творческого воображения, развитие 
коммуникабельности); 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания обучения и развития детей. 
1.8. Работники структурного подразделения назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом директора ОО. 

1.89. Планирование деятельности структурного подразделения, обслуживание его 
финансово- хозяйственной деятельности, прием и увольнение сотрудников и т.п. 
осуществляет директор ОО. 

1.10. Язык (языки), на котором (которых) ведется обучение и воспитание в 
структурном подразделении определяется учредителем и (или) Уставом ОО. 

1.11. Структурное подразделение «отделение дошкольного образования» является 
составляющей частью ОО, занимает определённые помещения ОО, подчиняется режиму 
работы, установленному в ОО, находится в ведении директора ОО. На структурное 
подразделение распространяются правила внутреннего распорядка, общие требования к 
дисциплине труда.  

1.12. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии 
Концепцией развития ОО, Образовательной программой дошкольного образования. 
Деятельность структурного подразделения должна быть согласована с деятельностью 
других структурных подразделений и направлена на решение задач, поставленных перед 
педагогическим коллективом по воспитанию и развитию воспитанников.  

1.13. Формы организации работы, методы и средства выбираются  в соответствии 
со спецификой основных направлений деятельности структурного подразделения. Прием 
детей в структурное подразделение осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.14. В структурном подразделении функционируют две группы от 3 до 8 лет. 
Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. В группы могут включаться 
как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные 
группы). Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном 
образовательном учреждении определяется учредителем. 

 1.15. Наполняемость групп в структурном подразделении устанавливается в 
соответствии с нормативами, определенными законодательством Российской Федерации в 
области образования. 

1.16. Набор детей в структурное подразделение «отделение дошкольного 
образования» производится на основании – направления Комиссии по комплектованию 

государственных образовательных учреждений,  заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования,  документа, удостоверяющего 
личность одного родителей (законных представителей). В случае, если родитель (законный 
представитель) является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то 
предоставляется оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным, свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

1.7. Деятельность структурного подразделения направлена на реализацию 

основных задач дошкольного образования: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития детей; 
- воспитание в детях, с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- обеспечение общей психологической готовности ребенка к обучению в школе 

(развитие любознательности, формирование творческого воображения, развитие 
коммуникабельности); 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания обучения и развития детей. 
1.8. Работники структурного подразделения назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом директора ОО. 
1.89. Планирование деятельности структурного подразделения, обслуживание его 

финансово- хозяйственной деятельности, прием и увольнение сотрудников и ти. 

осуществляет директор ОО. 
1.10. Язык (языки), на котором (которых) ведется обучение и воспитание в 

структурном подразделении определяется учредителем и (или) Уставом ОО. 

1.11. Структурное подразделение «отделение дошкольного образования» является 
составляющей частью ОО, занимает определённые помещения ОО, подчиняется режиму 

работы, установленному в ОО, находится в ведении директора ОО. На структурное 
подразделение распространяются правила внутреннего распорядка, общие требования к 

дисциплине труда. 
1.12. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии 

Концепцией развития ОО, Образовательной программой дошкольного образования. 
Деятельность структурного подразделения должна быть согласована с деятельностью 

других структурных подразделений и направлена на решение задач, поставленных перед 
педагогическим коллективом по воспитанию и развитию воспитанников. 

1.13. Формы организации работы, методы и средства выбираются в соответствии 

со спецификой основных направлений деятельности структурного подразделения. Прием 

детей в структурное подразделение осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.14. В структурном подразделении функционируют две группы от 3 до 8 лет. 
Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. В группы могут включаться 

как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные 
группы). Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном 

образовательном учреждении определяется учредителем. 
1.15. Наполняемость групп в структурном подразделении устанавливается в 

соответствии с нормативами, определенными законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

1.16. Набор детей в структурное подразделение «отделение дошкольного 
образования» производится на основании — направления Комиссии по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, договора 0б образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, документа, удостоверяющего 
личность одного родителей (законных представителей). В случае, если родитель (законный 

представитель) является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то 

предоставляется оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным, свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство



заявителя (или законность представления прав ребенка) при обязательном предъявлении 

оригинала, медицинская карта по форме О26/У, свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания, форма 9, форма 8 или форма 3. 

 

 

2. Организация деятельности структурного подразделения 

 

2.1. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 
определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой 
самостоятельно. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается на 
основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с 
учётом ФГОС ДО.  

2.2. Организация образовательного процесса в структурном подразделении 
регламентируется учебным планом, разрабатываемыми подразделением самостоятельно и 
утверждаемым директором ОО в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений. 

2.3. При организации работы с детьми используются следующие формы работы: 
индивидуальные, групповые, подгрупповые. 

2.4. Основной структурной единицей структурного подразделения является группа 
детей дошкольного возраста (далее – группа). 

2.5. Группы имеют общеразвивающую направленность. 
2.6. В пределах выделенных средств ОО определяет штатное расписание 

структурного подразделения в порядке, предусмотренном Уставом ОО. 
2.7. Педагоги, работающие в структурном подразделении, являются членами 

педагогического коллектива, принимают участие в работе Педагогического совета. 
2.8. Группы детей структурного подразделения функционируют в режиме полного 

дня - 12- часового пребывания с 7:00 до 19:00 часов. Выходные дни - суббота и 
воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

2.9. Структурное подразделение функционирует в помещении, отвечающем 
санитарно- гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 
безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 
дошкольных образовательных учреждений, определенным Министерством общего и 
профессионального образования РФ. 

2.10. Организацию сбалансированного питания детей, необходимого для 
нормального роста и развития, с учетом режима работы структурного подразделения, 
осуществляет комбинат социального питания ООО «Кавалер». 

2.11. Медицинское обслуживание детей в структурном подразделении 
обеспечивается специально закрепленным органом здравоохранения по договору между 
ОО и учреждением здравоохранения. Медицинский персонал, наряду с администрацией 
ОО, несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания. ОО обязана предоставить помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья детей и работников структурного подразделения. 

2.12. Работники структурного подразделения обязаны проходить периодические 
бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя. 
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3. Организация образовательного процесса 

 

 3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием НОД, составленным в 
соответствии с требованиями СанПин и утверждается директором ОО. 
 3.2. Структурное подразделение работает в соответствии с утверждёнными 
режимами. 
 3.3. Продолжительность НОД составляет 20-30 минут. Перерывы между НОД-не 
менее 10 минут. 
 3.4. Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное развитие. 
Содержание образования должно быть гибким и не может быть направлено на 
принудительное обучение ребёнка. 

 

4. Управление структурным подразделением 

 

 4.1. Общее руководство структурным подразделением осуществляет директор ОО. 
 4.2. Управление структурным подразделением строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления. Формами самоуправления ОО, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются общее собрание, педагогический совет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом. 
 4.3. Устав образовательного учреждения и изменения к нему принимаются общим 
собранием и утверждаются учредителем в установленном порядке. 

 4.4. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет 

директор. 

 4.5. Прием на работу директора осуществляется в порядке, определяемом его 
уставом, и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 4.6. К компетенции руководителя структурного подразделения относится: 
 - руководство деятельностью работников структурного подразделения по 
обеспечению ухода, присмотра, оздоровления и воспитания детей; 
 - руководство деятельностью педагогических работников структурного 
подразделения по реализации образовательных программ; методическое обеспечение 
образовательного процесса; 
 - контроль качества образовательной, оздоровительной работы; 
 - осуществляет иные полномочия, установленные трудовым договором. 

4.7. Руководитель структурного подразделения исполняет следующие функции: 
- контролирует и организует работу структурного подразделения, осуществляет 

контроль за выполнением решений директора ОО ; 

- представляет кандидатуры работников, принимаемых на работу в структурное 
подразделение директору ОО. 

 

5. Имущество и средства учреждения 

 

 

5.1. В целях обеспечения образовательной деятельности, структурное 
подразделение наделено оборудованием, а также другим необходимым имуществом 

потребительского, социального, культурного и иного назначения, закрепленного за ним. 

Структурное подразделение несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование выделенного для него имущества. 

5.2. Финансирование структурного подразделения осуществляется на основе 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием НОД, составленным в 
соответствии с требованиями СанПин и утверждается директором ОО. 

3.2. Структурное подразделение работает в соответствии с утверждёнными 
режимами. 

3.3. Продолжительность НОД составляет 20-30 минут. Перерывы между НОД-не 
менее 10 минут. 

3.4. Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное развитие. 

Содержание образования должно быть гибким и не может быть направлено на 
принудительное обучение ребёнка. 

4. Управление структурным подразделением 

4.1. Общее руководство структурным подразделением осуществляет директор ОО. 
4.2. Управление структурным подразделением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих ’государственно-общественный 

характер управления. Формами самоуправления ОО, обеспечивающими государственно- 
общественный характер управления, являются общее собрание, педагогический совет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом. 
4.3. Устав образовательного учреждения и изменения к нему принимаются общим 

собранием и утверждаются учредителем в установленном порядке. 
4.4. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет 

директор. 

4.5. Прием на работу директора осуществляется в порядке, определяемом его 
уставом, и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. К компетенции руководителя структурного подразделения относится: 

- руководство деятельностью работников структурного подразделения по 
обеспечению ухода, присмотра, оздоровления и воспитания детей; 

- руководство деятельностью педагогических работников структурного 

подразделения по реализации образовательных программ; методическое обеспечение 

образовательного процесса; 
- контроль качества образовательной, оздоровительной работы; 

- осуществляет иные полномочия, установленные трудовым договором. 
4.7. Руководитель структурного подразделения исполняет следующие функции: 

- контролирует и организует работу структурного подразделения, осуществляет 
контроль за выполнением решений директора ОО; 

- представляет кандидатуры работников, принимаемых на работу в структурное 

подразделение директору ОО. 

5. Имущество и средства учреждения 

5.1. В целях обеспечения образовательной деятельности, структурное 
подразделение наделено оборудованием, а также другим необходимым имуществом 

потребительского, социального, культурного и иного назначения, закрепленного за ним. 

Структурное подразделение несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование выделенного для него имущества. 

5.2. Финансирование структурного подразделения осуществляется на основе

consultantplus://offline/ref%3DD049982827315EC31F9B87136C2880A8F451A3F2018FC3159864116D18FB045CC343B1157A0Bn8H
consultantplus://offline/ref%3DD049982827315EC31F9B87136C2880A8F451ACF3038CC3159864116D18FB045CC343B1107DB1BFB30En5H


государственных нормативов, определяемых из расчета на одного воспитанника. 
Деятельность структурного подразделения финансируется Учредителем ОО в соответствии 
с договором между Учредителем и ОО. 

 

 

6. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 

 

6.1. Структурное подразделение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами. 

6.2. Реорганизация структурного подразделения может быть осуществлена в форме: 
- слияния двух или нескольких структурных подразделений; 
присоединения к структурному подразделению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 

6.3. Структурное подразделение может быть реорганизовано, если это не повлечет 
за собой нарушение конституционных прав граждан на получение бесплатного 
дошкольного образования. 

6.4. Структурное подразделение может быть ликвидировано по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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