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1. Общие положения. 
 

1.1. Отделение по дошкольному образованию Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее 

именуемое - Отделение) создано на основании Постановления Главы 
администрации Орловского района №619 от 3 октября 2006 года. 

      Полное наименование Отделения : отделение по дошкольному 
образованию Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области  

     Сокращенное наименование Отделения:  отделение по дошкольному 
образованию 

Юридический и фактический адрес  Отделения:  
- отделение по дошкольному образованию №1, расположенное 

по адресу: 302520, Орловская область, Орловский район, п. 
Знаменка, ул. 7 Ноября, д.8А; 

- отделение по дошкольному образованию №2, расположенное 
по адресу: 302520, Орловская область, Орловский район, п. 
Знаменка, ул. Гагарина, д. 2А; 

- отделение по дошкольному образованию №3, расположенное 
по адресу: 302520, Орловская область, Орловский район, п. 

Знаменка, ул. Первомайская, д.47А; 
- отделение по дошкольному образованию №4, расположенное 

по адресу: 302520, Орловская область, Орловский район, п. 
Знаменка, ул. Ленина, д.10А. 

1.2. Отделение является обособленным структурным подразделением 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области (далее именуемое – Учреждение), расположенным вне 

места его нахождения и осуществляющим функции по реализации программ 
дошкольного образования согласно лицензии, а также иные функции 
Учреждения, делегированные ему по доверенности. 

    Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области. 
    Юридический и фактический адрес  Учреждения: 302520, Орловская 

область, Орловский район, пгт.  Знаменка, ул. Школьная, д.8 
    Решение о создании Отделения принимает Учредитель Учреждения 

(далее – Учредитель). Учредителем Отделения  является муниципальное 
образование Орловский район Орловской области. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация Орловского района Орловской 
области в лице Управления общего образования администрации Орловского 

района Орловской области (далее – Учредитель).  
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 1.3.  Полное наименование Отделения, его местонахождение, 
наименование и местонахождение Учреждения, в структуре которого он 

создан, наименование Учредителя, реквизиты распорядительного документа 
о создании Отделения указываются в положении об Отделении и вносятся в 
Устав Учреждения в установленном порядке. Изменения, внесенные в Устав 

Учреждения, подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законом. 

    1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральными законами, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Орловской области, Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении,  приказами Управления общего образования администрации 

Орловского района, правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом, локальными 

актами Учреждения и  настоящим Положением об Отделении. 
1.5. Отделение не является юридическим лицом. Отделение может 

осуществлять по доверенности Учреждения полномочия юридического лица. 
Наделение Отделения полномочиями юридического лица подлежит 
согласованию с Учредителем. 

     1.6. Отделение может иметь печать, штампы и бланки со своим 
наименованием и указанием на принадлежность Учреждению. 

1.7.  Отделение  осуществляет свою деятельность от имени Учреждения, в  
структуре которого оно создано.  

 
2. Цели и предмет деятельности Отделения. 

 
     2.1. Отделение создано в целях: 

- обеспечивать воспитания, обучения и развития, а также присмотр, 
уход и оздоровления детей в возрасте от 1,6 месяцев до 7 лет. 

     2.2. Основными задачами дошкольного образовательного учреждения 
являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья   

  детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,  

  художественно-эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,  

  уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей  
  природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного  
  развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  
  (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и  

  развития детей. 
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3.  Имущество Отделения. 
          Финансово-хозяйственная деятельность Отделения. 

     3.1. Для выполнения своих функций Отделение,  по согласованию с  
Учредителем, наделяется Учреждением необходимым имуществом 
(основными и оборотными средствами).  

     3.2. По Отделению ведѐтся бухгалтерский учет в составе  Учреждения.  
     3.3. Источниками формирования имущества Отделения также выступают 

материальные ресурсы и денежные средства, приобретенные им в процессе 
осуществления хозяйственной (в том числе предпринимательской) 

деятельности или переданные целевым назначением Отделению  по другим 
законным основаниям.   

     3.4.  Отделение в пределах предоставленных ему правомочий, для 
исполнения возложенных на него функций вправе по доверенности 

заключать договоры гражданско-правового характера и совершать иные 
сделки, не противоречащие законодательству и уставным целям Учреждения. 

     3.5.  Итоги финансово-хозяйственной деятельности  Отделения включены 
в бухгалтерскую отчетность Учреждения. 

 
4. Образовательная деятельность Отделения. 

 

     4.1.  Отделение проходит лицензирование образовательной деятельности  
самостоятельно, государственную аккредитацию - в составе Учреждения, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
     4.2. Содержание образовательного процесса в Отделении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой им самостоятельно 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, и с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей. 
    4.3. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, 

Отделение может реализовывать дополнительные образовательные 
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом 
потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Отделением 

и родителями (законными представителями). 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 
Учредителем. 

     4.4. Участниками образовательного процесса Отделения являются дети, их 
родители (законные представители), педагогические работники. 

     4.5. В Отделении функционируют группы. Количество детей в группах 
Отделения общеразвивающей направленности определяется исходя из 
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расчетов площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего 
возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных 
на 1 ребенка, фактически находящегося в группе. Количество и соотношение 
возрастных групп в Отделении компенсирующего вида, осуществляющей 

квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии, определяется с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 
 

     4.6. В Отделение принимаются дети от 1,6 месяцев до 7 лет на основании 
медицинского заключения. 

     4.7. Прием детей осуществляется с 1,6 месяцев после проведения ремонта 
групп на основании следующих документов: 

-  путевки, выданной Учредителем; 
-  заявления родителей (опекунов, законных представителей);  

-  медицинского заключения; 
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей).  
     4.8. Прием в Отделение детей, имеющих отклонения в развитии, и 
определение периода их пребывания в нем производится с согласия 

родителей по заключению психолого-медико-педагогической комиссии при 
наличии условий для коррекционной работы в Отделении. 

     4.9. Взаимоотношения между Отделением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода за детьми. 

     4.10. При приеме в Отделение администрация обязано ознакомить 
родителей (законных представителей) с Уставом, Положением об отделении,  

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 
     4.11. Отделение работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 час. (в 
праздничные дни – с 7.00 до 18.00 час.), кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней. 
        Допускается посещение воспитанниками Отделения по свободному 

(индивидуальному) графику. Порядок посещения устанавливается договором 
между Отделением и родителями. 

     4.12.  Перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляется 
по заявлению родителей (законных представителей).  

     4.13. Установление платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в Отделении, производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     4.14. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается 

штатным медицинским персоналом, который наряду с администрацией 
Отделения несѐт ответственность: 
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- за здоровье и физическое развитие воспитанников; 
- за проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 
- за режим и качество питания воспитанников. 
     4.15. Отчисление воспитанников из Отделения, дошкольной группы  

происходит:  
- по заявлению Родителей, 

- по достижению ребенком школьного возраста (7 лет);  
- по медицинским показателям, препятствующим его дальнейшему 

пребыванию в ДО, согласно медицинскому заключению, 
- по заключению ПМПК Орловского района. 

      4.16. Организация питания воспитанников возлагается на Отделение по 
дошкольному образованию.  

    В Отделении организовано 4-х разовое питание. 
    Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным старшей медицинской сестрой, шеф-поваром 
на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания. Меню утверждается заведующим Отделением. 
 

5. Управление Отделением. 

 
     5.1. Управление Отделения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, актами Учредителя, Уставом 
Учреждения и Положением об отделении. 

     5.2. Управление Отделением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Формами  самоуправления Отделения являются: Общее 
собрание трудового коллектива Отделения, Педагогический совет, 

Родительский комитет.  Полномочия органов самоуправления Отделения 
определяются Уставом Учреждения и соответствующим локальным актам. 

     5.3. Общее руководство Отделением в соответствии с Уставом 
осуществляет руководитель Учреждения.  
     5.4. Непосредственное управление Отделением осуществляет заведующий 

Отделением, назначаемый Директором школы и по доверенности 
осуществляющий полномочия юридического лица в полном  объеме, кроме 

права первой подписи. 
Заведующий Отделением: 

- обеспечивает функционирование Отделения; 
- утверждает штатное расписание Отделения; 

- осуществляет прием на работу работников Отделения в соответствии    
   со   штатным расписанием, заключение с ними трудовых договоров,   

  увольнение (расторжение) трудовых договоров; 
- применяет к сотрудникам Отделения меры поощрения и взыскания в   

   соответствии с трудовым законодательством и локальными актами  
  Учреждения; 
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- решает вопросы хозяйственной, образовательной и иных видов  
  деятельности Отделения; 

- издает приказы и распоряжения по вопросам организации и  
  деятельности Отделения, дает обязательные для исполнения указания    
  работникам; 

- составляет учебный план, расписание занятий и график работы  
  Отделения; 

- организует проведение тарификации и аттестации работников     
  Отделения, по результатам которой  устанавливает ставки заработной  

  платы и должностные оклады в пределах фонда оплаты труда  в  
  соответствии с   действующим законодательством; 

- представляет в бухгалтерию Учреждения протоколы распределения  
  доплат,   надбавок, премий и других выплат стимулирующего  

  характера, в пределах имеющихся средств; 
- разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников  

  Отделения; 
- обеспечивает соблюдение мер противопожарной безопасности и   

  антитеррористической безопасности в Отделении; 
- обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических и иных   
  установленных законодательством нормативов при осуществлении  

  образовательного процесса в Отделении, в том числе при                  
  использовании находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании  

  земельного участка; 
- осуществляет приѐм и отчисление воспитанников Отделения; 

- обеспечивает организацию питания воспитанников Отделения; 
- организует повышение квалификации работников Отделения; 

- обеспечивает сохранность и эффективность использования  
  выделенного имущества и земельного участка; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для исполнения  
  функций  Отделения. 

 
7.Трудовые отношения. 
 

      7.1. Трудовые правоотношения между работниками Отделения и 
работодателем (Учреждением) регулируются Трудовым кодексом РФ, актами 

Учредителя, локальными актами Учреждения и условиями трудового 
договора.   

     7.2. Структуру и штатное расписание Отделения утверждает заведующий 
Отделения. Прием и увольнение работников, применение к ним мер 

поощрения и взыскания осуществляет руководитель Отделения. 
     7.4. Основаниями для увольнения педагогического работника Отделения 

по инициативе администрации до истечения срока действия трудового 
договора (контракта) являются: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания,         



 8 

  связанных  с физическим и (или) психическим насилием над   
  личностью воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или  
  токсического опьянения. 

   Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согласия 

профсоюза. 
    7.5. На педагогическую работу в Отделение принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности и подтвержденную документом об 
образовании. 

       К педагогической деятельности не допускаются лица: 
          - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в  

            соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
          - 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. 
    7.6. Права, социальные гарантии и льготы работников, продолжительность 

рабочего времени и времени отдыха определяются законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, актами и 

приказами Учредителя, Уставом Учреждения и локальными актами 
Учреждения и Отделения, трудовым договором (контрактом). 

      Работники Отделения имеют право: 
- на участие в управлении Отделения в порядке, определяемом   

  Уставом; 
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой  
  репутации. 

     7.7. Учреждение устанавливает ставки заработной платы (должностные 
оклады) работников по оплате труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с тарифно-квалификационными требованиями, а также 
определяет виды и размеры надбавок, доплат и выплат стимулирующего 

характера в пределах имеющихся средств, направляемых на оплату труда. 
Отделение вправе по доверенности Учреждения осуществлять правомочия в 

сфере оплаты труда работников Отделения. 
      7.8. Работники Отделения проходят периодические медицинские осмотры 

за счет средств Учредителя. 
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8. Прекращение деятельности Отделения. 
 

     8.1. Прекращение деятельности Отделения может осуществляться  в виде 
его ликвидации или реорганизации на условиях и по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации: 

- по решению Учредителя Учреждения; 
- по решению суда в случае осуществления деятельности без  

  надлежащей лицензии, деятельности, запрещенной законом, либо  
  деятельности, не соответствующей уставным целям Учреждения; 

- при ликвидации, реорганизации Учреждения. 
      8.2. Прекращение деятельности Отделения осуществляется в порядке, 

установленном Положением «О порядке создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений Орловского района», а также иными муниципальными 
правовыми актами. 

     8.3. Сведения о реорганизации, ликвидации, переименовании Отделения в 
установленном порядке вносятся в Устав Учреждения и подлежат 

государственной регистрации.  
     8.4. При ликвидации (реорганизации) Отделения Учредитель берет на себя 
ответственность за перевод воспитанников  в Учреждение после 

согласования с их родителями (законными представителями). 
 


