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1. Общие положения.  

1.1. В соответствии со ст. 43. Конституции Р.Ф. Право на образование является одним из основных 

и неотъемлемых конституционных прав граждан Р.Ф. Под дошкольным образованием понимается 

целенаправленный процесс воспитания и интеллектуального развития ребенка в интересах 

человека, общества, государства. 

 1.2. Дошкольное отделение ОАНО «ПОЗИЦИЯ» предоставляет заказчику услугу по  присмотру и 

уходу за Воспитанником, включающую в себя комплекс мер по организации хозяйственно-

бытового обслуживания, обеспечению соблюдения личной гигиены, организации питания и 

режима дня в соответствии с выбранным Заказчиком графиком посещения группы дошкольного 

отделения. Организует и проводит развивающие занятия в соответствии с расписанием занятий, 

направленной на интеллектуальное, физическое и личностное развития, но без реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, действующей в 

государственных учреждениях дошкольного образования в РФ, 

1.3. Дошкольное отделение в своей деятельности руководствуется законами Р.Ф. «Об 

образовании», «О некоммерческих организациях», «Гражданским кодексом Р.Ф. ,«Типовым 

положениям о дошкольном образовании», Уставом ОАНО «ПОЗИЦИЯ». 

 1.4. Деятельность дошкольного отделения ОАНО «ПОЗИЦИЯ» направлена на реализацию 

основных задач: - охрана жизни и укрепление физического здоровья детей; - обеспечение 

интеллектуального, личностного развития ребенка; - приобщение детей дошкольного возраста к 

общечеловеческим ценностям, - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка.  

1.5. Основными функциями дошкольного отделения являются: - укрепление здоровья ребенка; -

социальная реабилитация; - обеспечение общего познавательного развития; - создание для детей 

адекватных условий воспитания . 

1.6. Деятельность дошкольного отделения финансируется в соответствии с Уставом Учреждения. 

1.7. Отношения с воспитанниками и родителями (лицами их замещающими) регулируются 

настоящими условиями и соответствующим договором. 

 2. Порядок зачисления. Порядок зачисления определяется условиями комплектования. 

 2.1. В дошкольное отделение принимаются дети в возрасте от 2,5-7 лет 

 2.2. Для зачисления в группу необходимо предоставить: - медицинскую справку о состоянии 

здоровья (от врача детской поликлиники) (форма №26, 63, медицинский страховой полис), 

заявление от родителей (лиц их заменяющих). 



 2.3. Отчисления производиться в следующих случаях: - при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольном 

отделении; - по желанию родителей (или лиц их заменяющих); - в случае девиантного поведения 

детей. 

3. Основные права и обязанности родителей (законных представителей).  

3.1. Родители имеют право принимать участие и выражать свое мнение на родительских 

собраниях, или консультациях: - знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учреждения 

своевременно вносить плату за обучение; - строить отношения с Учреждением, преподавателями 

на основе взаимного уважения и такта; - по рекомендации Учреждения приобретать для ребенка 

все необходимые средства для успешного развития ребенка; - нести материальную 

ответственность за ущерб, причиненный Учреждению по вине ребенка;  - извещать об отсутствии 

ребенка по болезни и по другим уважительным причинам. 

 4. Основные права и обязанности педагогических сотрудников учреждения. 

 4.1. Педагогические работники имеют право на: - защиту своей профессиональной чести и 

достоинства; - самостоятельный выбор и использование методики обучения, воспитания, 

учебников, учебных пособий, материалов в соответствии с утвержденной программой; 

повышение своей квалификации; - аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; правом разработки и использования авторских программ 

утвержденных педсоветом; социальные льготы и гарантии в порядке, установленном 

законодательством Р. Ф. 

 4.2. Педагогические работники обязаны: - содействовать удовлетворению спроса ; - 

удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-квалификационных характеристик по 

должности; - выполнять устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка; 

проходить медицинское обследование в соответствии с требованием законодательства; - 

определять порядок размещения детей в учебных помещениях в соответствии с рекомендациями 

медиков; - осуществлять проветривание кабинетов в отсутствие детей, при этом кабинет должен 

быть закрыт, - строить взаимоотношения с родителями на основе взаимопонимания и уважения 

друг к другу, - нести ответственность за жизнь и здоровье детей; - выполнять иные обязанности, в 

условиях производственной необходимости.  

5. Основания возмещения материального ущерба причиненного учреждению. 

 5.1. В случае нанесения (порчи) имущества Учреждения; ущерб возмещается путем: -ремонта 

испорченного имущества; -замены новым имуществом; -материальное возмещение стоимости 

испорченного имущества.  

5.2. Учреждение не несет ответственности за ненадлежащее хранение личных вещей детей . 

 6. Финансирование дошкольного отделения. Все образовательные услуги в Учреждении 

являются платными. 

 6.1.Размеры и порядок оплаты определяются приказом по Учреждению на каждый учебный год. 

6.2. Форма оплаты; - наличный расчет, - безналичный расчет 

 6.3. Период оплаты – ежемесячный, квартальный, полугодовой, годовой (по желанию 

родителей). 

 7. Заключительные положения. 

 7.1. Данные условия доводятся до сведения родителей и фиксируются в письменном виде в 

заявлении. 

 7.2. Родители обязаны знать и выполнять данные условия 


