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2. Основные понятия и состав персональных данных воспитанников и их 

родителей (законных представителей) 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу, в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, а также адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия и другая информация. 

2.2. Персональные данные воспитанника ДОУ - это сведения о фактах, событиях, 

обстоятельствах жизни воспитанника (законного представителя) и иная информация, 

необходимая администрации и педагогическому коллективу дошкольного 

образовательного учреждения в связи с отношениями, возникающими в 

образовательной деятельности и касающаяся конкретного ребёнка. Персональные 

данные воспитанника содержатся в личном деле и медицинской карте ребёнка. 

2.3. Обработка персональных данных – это действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию и накопление, хранение, уточнение 

(обновление и изменение), использование и распространение (в том числе передача) 

персональных данных. 

2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или 

на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом. 

2.5. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые ДОУ в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении воспитанника, 

родителей (законных представителей) или других лиц либо иным образом 

затрагивающих права и свободы воспитанника, родителей (законных представителей) 

или других лиц. 

2.6. Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия родителя (законного 

представителя) воспитанника или на которые в соответствии с федеральными законами 

не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

2.7. Персональные данные детей детского сада, а также их родителей (законных 

представителей), являются информацией, доступ к которой ограничен по закону и 

которая может быть получена, использована и распространена работниками 

дошкольного образовательного учреждения лишь с соблюдением установленного 

порядка. 

2.8. К персональным данным воспитанника и его родителей (законных представителей) 

относятся: 

сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении ребенка; 

паспортные данные родителя (законного представителя);  

данные, подтверждающие законность представления прав воспитанника; 

информация, о воспитаннике, лишенного родительского попечения; 

сведения о регистрации и проживании ребенка; 

сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

данные страхового медицинского полиса; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 

фотографии ребенка; 

контактные телефоны родителей (законных представителей); 

сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей) воспитанника; 

информация, имеющая отношение к предоставлению льготы за содержание 

воспитанника в дошкольном образовательном учреждении; 
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информация о банковском счете родителей воспитанников (законных представителей) 

для выплаты компенсации за содержание воспитанников в ДОУ; 

иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

2.9. При оформлении ребенка в ДОУ, его родитель (законный представитель) 

представляет следующие документы: 

направление, выданное Управлением образования; 

свидетельство о рождении ребенка; 

медицинское заключение (медицинская карта ребенка); 

документ, удостоверяющий личность представителей); 

копии документов, подтверждающих законность представления прав ребенка: 

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов 

ребенка (при наличии); 

документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной за ДОУ территории. 

2.10. Для проведения в полном объеме медицинского обслуживания ребенка в детском 

саду его родитель (законный представитель) представляет копию страхового 

медицинского полиса воспитанника. 

2.11. Для зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности родитель 

(законный представитель) представляет оригинал выписки коллегиального заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии с соответствующими рекомендациями. 

2.12. Личное дело воспитанника находится в документации заведующего ДОУ и состоит 

из следующих документов: 

заявление родителей (законных представителей) о приёме в дошкольное 

образовательное учреждение; 

договор между ДОУ и родителями (законными представителями) ребёнка; 

копия свидетельства о рождении ребёнка; 

медицинская карта и прививочный сертификат воспитанника содержатся у 

медицинского работника дошкольного образовательного учреждения. 

2.13. При оформлении воспитаннику компенсаций части родительской платы за 

содержание ребёнка в ДОУ, установленных действующим законодательством, родитель 

(законный представитель) предоставляет следующие документы: 

копия свидетельства о рождении детей (рождённых в данной семье усыновлённых, 

опекаемых приёмных); 

копия паспорта; 

копии документов, подтверждающих законность представления прав ребёнка: 

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов 

ребёнка; 

копия свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя); 

копия справки о банковских реквизитах родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

2.14. При оформлении воспитаннику льгот по оплате за содержание ребёнка в ДОУ, 

установленных действующим законодательством, родитель (законный представитель) 

ребенка предоставляет следующие документы в соответствии с видами льгот, на 

которые претендует: 

справки о составе семьи; 

копии документов, подтверждающих законность представления прав ребёнка: 

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов 

ребёнка;  

свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя); 

копия справки об инвалидности;  

копия удостоверения многодетной матери. 

2.15. Размещение на официальном сайте и в групповых родительских уголках 

фотографий воспитанников и их родителей (законных представителей), фото и 
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видеосъемку праздников в дошкольном образовательном учреждении родители 

(законные представители) разрешают по письменному заявлению. 

2.16. Работники ДОУ могут получить от самого воспитанника данные: 

о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и месте жительстве воспитанника; 

о фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) воспитанника. 

2.17. Иные персональные данные воспитанника, необходимые в связи с отношениями 

образования и воспитания, администрация ДОУ может получить только с письменного 

согласия одного из родителей (законного представителя).  

2.18. В случаях, когда администрация детского сада может получить необходимые 

персональные данные воспитанника только у третьего лица, администрация должна 

уведомить об этом одного из родителей (законного представителя) заранее и получить 

от него письменное согласие. 

2.19. Администрация ДОУ обязана сообщить одному из родителей (законному 

представителю) воспитанника о целях, способах и источниках получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

возможных последствиях отказа одного из родителей (законного представителя) дать 

письменное согласие на их получение. 

2.20. Персональные данные воспитанника и родителя (законного представителя) 

ребенка являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы 

работниками дошкольного образовательного учреждения в личных целях. 

3. Порядок получения, обработки, хранения персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных воспитанника ДОУ осуществляется для 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях 

воспитания и обучения воспитанника, обеспечения его личной безопасности, контроля 

качества образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и локальными актами администрации дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.2. Порядок получения персональных данных воспитанников ДОУ и их родителей 

(законных представителей): 

3.2.1. Родитель (законный представитель) предоставляет заведующему или работнику, 

имеющему допуск к персональным данным воспитанника, достоверные сведения о себе 

и своём ребёнке, а так же оригиналы и копии требуемых документов. 

3.2.2. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) воспитанников, регистрируются в 

дошкольном образовательном учреждении заведующим или сотрудником, имеющим 

допуск к персональным данным детей, в журнале приема заявлений о зачислении на 

очередь в ДОУ. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

выдается расписка с указанием номера заявления, перечнем копий документов. 

3.2.3. Все персональные данные воспитанников, их родителей (законных 

представителей) следует получать у самого родителя (законного представителя). Если 

персональные данные воспитанников и родителей (законных представителей) 

возможно, получить только у третьей стороны, то родитель (законный представитель) 

должен быть уведомлен об этом заранее письменно. 

3.2.4. Заведующий ДОУ обязан сообщить одному из родителей (законному 

представителю) о целях, способах, и источниках получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных 

последствиях отказа одного из родителей (законного представителя) дать письменное 

согласие на их получение. 

3.2.5. Для размещения на официальном сайте и в групповых родительских уголках 

фотографий воспитанников требуется письменное согласие родителя (законного 

представителя). 
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3.2.6. Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональных 

данных и своего ребёнка может быть отозвано путем направления родителем (законным 

представителем) письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва. 

3.2.7. Работник дошкольного образовательного учреждения не имеет права получать и 

обрабатывать персональные данные воспитанника и родителя (законного 

представителя) о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

3.2.8. Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих случаях: 

обработка персональных данных осуществляется на основании Федерального Закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего 

полномочия заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

персональные данные являются общедоступными; 

по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

Федеральным законодательством; 

обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов воспитанника и родителя (законного представителя), если 

получение его согласия невозможно. 

3.3. Принципы обработки персональных данных воспитанников и родителей (законных 

представителей):  

законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям работника, 

осуществляющего обработку персональных данных в дошкольном образовательном 

учреждении; 

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональных данных. 

3.4. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных: 

3.4.1. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения или продлевается на основании 

заключения экспертной комиссии дошкольного образовательного учреждения, если 

иное не определено законом. 

3.4.2. При передаче персональных данных воспитанника и родителя (законного 

представителя) заведующий ДОУ или работник, имеющий допуск к персональным 

данным, должен соблюдать следующие требования: 

не сообщать персональные данные воспитанника или родителя (законного 

представителя) третьей стороне без письменного согласия» за исключением случаев, 

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью воспитанника 

или родителя (законного представителя), а также в случаях, установленных 

федеральными законами Российской Федерации. 

предупредить лиц, получивших персональные данные воспитанника или родителя 

(законного представителя), о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это 

правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные воспитанника или 
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родителя (законного представителя) ребенка, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). 

разрешать доступ к персональным данным воспитанника или родителя (законного 

представителя) только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица 

должны иметь право получать только те персональные данные воспитанника ДОУ или 

родителя (законного представителя), которые необходимы для выполнения конкретной 

функции. 

3.4.3. Хранение и использование документированной информации персональных 

данных воспитанника или родителя (законного представителя): 

персональные данные воспитанника или родителя (законного представителя) ребенка 

могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, 

как на бумажных носителях, так и в электронном виде; 

персональные данные воспитанников и родителей (законных представителей) хранятся 

только в местах с ограниченным доступом к этим документам. 

персональных данных воспитанника и родителей (законных представителей) хранятся в 

ДОУ с момента их внесения в базу данных и до выпуска из дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

4. Доступ к персональным данным воспитанников и родителей (законных 

представителей) 

4.1. Право доступа к персональным данным воспитанников и их родителей (законных 

представителей) имеют: 

заведующий ДОУ; 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

главный бухгалтер (бухгалтер); 

медицинские работники; 

воспитатели; 

педагогические работники (педагог-психолог, учитель-логопед) 

музыкальный руководитель; 

инструктор по физической культуре; 

делопроизводитель (секретарь). 

4.2. Каждый из вышеперечисленных сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения даёт расписку о неразглашении персональных данных. Сами расписки 

должны храниться в одном деле с подлинником настоящего Положения. По мере смены 

должностных лиц эти обязательства должны обновляться. 

4.3. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 

персональным данным воспитанника или родителя (законного представителя) может 

быть предоставлен на основании приказа заведующего ДОУ иному работнику, 

должность которого не включена в список лиц, уполномоченных на получение и доступ 

к персональным данным. 

4.4. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых 

входит обработка персональных данных воспитанников, определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями.  

4.5. Все сведения о передаче персональных данных воспитанников регистрируются в 

Журнале учета передачи персональных данных воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения, в целях контроля правомерности использования данной 

информации лицами, ее получившими. 

 

5. Обязанности работников, имеющих доступ к персональным данным 

воспитанников 

5.1. Работники ДОУ, имеющие доступ к персональным данным воспитанников, 

обязаны: 
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не сообщать персональные данные воспитанника третьей стороне без письменного 

согласия одного из родителей (законного представителя) ребенка, кроме случаев, когда 

в соответствии с Федеральными законами такого согласия не требуется; 

использовать персональные данные воспитанника, полученные только от него лично 

или с письменного согласия одного из родителей (законного представителя) ребенка; 

обеспечить защиту персональных данных воспитанника от их неправомерного 

использования или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

соблюдать требование конфиденциальности персональных данных воспитанника; 

исключать или исправлять по письменному требованию одного из родителей (законного 

представителя) воспитанника его недостоверные или неполные персональные данные, а 

также данные, обработанные с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации; 

ограничивать персональные данные воспитанника ДОУ при передаче уполномоченным 

работникам правоохранительных органов или работникам Управления образования 

только той информацией, которая необходима для выполнения указанными лицами их 

функций; 

запрашивать информацию о состоянии здоровья воспитанника только у родителей 

(законных представителей); по источнику - сайту http://ohrana-tryda.com 

обеспечить воспитаннику или одному из его родителей (законному представителю) 

свободный доступ к персональным данным воспитанника, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей его персональные данные; 

предоставить по требованию одного из родителей (законного представителя) 

воспитанника полную информацию о его персональных данных и обработке этих 

данных. 

5.2. Лица, имеющие доступ к персональным данным воспитанника, не вправе: 

предоставлять персональные данные воспитанника в коммерческих целях. 

5.3. При принятии решений, затрагивающих интересы воспитанника, администрации 

дошкольного образовательного учреждения запрещается основываться на персональных 

данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения. 

 

6. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения защиты 

персональных данных детей 

6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в ДОУ, родители 

(законные представители) имеют право на бесплатное получение полной информации: 

о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

о перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения; 

о сроках обработки персональных данных; 

юридических последствиях обработки их персональных данных. 

6.2. Родители (законные представители) имеют право: 

на бесплатное получение полной информации о своих персональных данных и 

обработке этих данных; 

на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на получение 

копии любой записи, содержащей персональные данные своего ребёнка, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом; 

требовать исключить или исправить неверные персональные данные, а также данные, 

обработанные с нарушением требований; 

требовать исключить или исправить неверные или неполные персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований законодательства. При отказе 

администрации исключить или исправить персональные данные воспитанника родитель 
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(законный представитель) имеет право заявить в письменной форме администрации 

ДОУ о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

Персональные данные оценочного характера родитель (законный представитель) имеет 

право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения a-

m/node/2182 

требовать извещения заведующим ДОУ всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные воспитанника или родителя (законного 

представителя), обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия заведующего 

детским садом при обработке и защите его персональных данных или своего ребёнка. 

6.3. Родители (законные представители) воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

 

7. Обязанности родителей в целях обеспечения достоверности персональных 

данных 

7.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных родители (законные 

представители) воспитанников обязаны: 

при оформлении представлять достоверные сведения о себе и своем ребенке в порядке и 

объёме, предусмотренном настоящим Положением, а также законодательством 

Российской Федерации; 

в случае изменения своих персональных данных и своего ребёнка, сообщать об этом 

заведующему дошкольным образовательным учреждением в течение 10 дней. 

 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

8.1. Защита прав воспитанника и родителя (законного представителя) ребенка, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

осуществляется судом в целях пресечения неправомерного использования 

персональных данных воспитанника и родителя (законного представителя), 

восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе 

морального вреда. 

8.2.  Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных воспитанника и родителя (законного 

представителя), привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами Российской Федерации. 

8.3.  Заведующий ДОУ за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту  персональных данных воспитанника и родителя (законного 

представителя) ребенка, несет административную ответственность, а также 

возмещает ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, 

содержащей персональные данные воспитанника и родителя (законного 

представителя). 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается 

на Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 
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9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

Согласовано с Советом родителей. 

 

Протокол от ___.____. 20____ г. № _____ 
 

 

 

Согласовано                                                                                                 Утверждаю                   

Профсоюзным комитетом                                                                       Заведующий  
Председатель                                                                                           Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы 

______Н.Ю.Пролипото                                                                                    _______    З.А.Шакирова                                                                   

                                                                                                          Приказ № 49 от «26» августа  2020г.                                                                               

 
 

Положение 

о Педагогическом совете 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 1 марта 

2020 г; ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

№1155 от 17.10.2013г; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

№1014 от 30.08.2013г с изменениями от 17.07.2015г; Федеральным законом от 08.05.10 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» в редакции от 26.07.2019г, а также Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Данное Положение обозначает основные задачи и функции педсовета дошкольного 

образовательного учреждения, определяет его управление и деятельность, права и 

ответственность, обязанности и права его членов, а также устанавливает взаимосвязь 

педагогического совета с другими органами самоуправления, необходимую 

документацию.  

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

дошкольного образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности. Педагогический совет создается в учреждениях, где 

работают более трех педагогов. 

1.4. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013г, настоящего Положения и других 

нормативных правовых актов об образовании, Устава учреждения.  

1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

дошкольного образовательного учреждения. Решения Педсовета, утвержденные 

приказом заведующего ДОУ, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Основные задачи и функции педагогического совета 

2.1. Главными задачами педсовета ДОУ являются: 

реализация государственной, региональной, политики в области дошкольного 

образования; 

ориентация педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности; 

разработка основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения; 

ознакомление с достижениями педагогической науки, передовым педагогическим 

опытом и внедрение их в практическую деятельность дошкольной образовательной 

организации; 

организация и определение направлений воспитательно-образовательной деятельности; 

повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

определяет направления воспитательно-образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

отбирает и принимает образовательные программы для использования в дошкольном 

образовательном учреждении; 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательной деятельности, 

планирования воспитательно-образовательной деятельности детского сада; 

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников ДОУ, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным дошкольным 

учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране 

труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы воспитательно-

образовательной деятельности учреждения; 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;  

организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического 

опыта; 

заслушивает отчеты заведующего ДОУ о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

принимает решение о награждении воспитанников и педагогов грамотами и 

благодарственными письмами; 

принимает решения о переводе детей из дошкольного образовательного учреждения в 

порядке, определенном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

 

3. Организация деятельности педагогического совета 

3.1. На первом заседании педагогического совета ДОУ из числа его членов, простым 

большинством голосов, избирается председатель, заместитель председателя и секретарь 

сроком на один учебный год. 

3.2. Председатель организует и планирует работу совета, созывает его заседания и 

председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний, подписывает 

решения, контролирует их исполнение. 
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3.3. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя на время его 

отсутствия. 

3.4. Секретарь педагогического совета дошкольного образовательного учреждения ведет 

протоколы заседаний и иную документацию, подписывает решения педагогического 

совета. 

3.5. Педагогический совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

 

3.6. Заседания педсовета ДОУ проводятся: 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

по инициативе председателя Педагогического совета; 

по требованию заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

по заявлению членов педагогического совета, подписанному не менее чем одной третью 

голосов. 

3.7. Заседания педагогического совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третьих членов совета. 

3.8. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы дошкольного образовательного учреждения. 

3.9. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в квартал. 

В случае необходимости могут быть созваны внеочередные заседания. 

3.10. Педагогический совет проводится в нерабочее время. 

3.11. Решения педагогического совета ДОУ считаются правомочными, если на его 

заседаниях присутствуют более половины от общего числа членов педсовета. 

3.12. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Каждый член 

педагогического совета обладает одним голосом. Решение педсовета считается 

принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов 

педагогического совета. 

3.13. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета дошкольного образовательного учреждения. 

3.14. Заведующий ДОУ в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

3.15. Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков проведения 

мероприятий и ответственных лиц за их выполнение. 

3.16. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих заседаниях. 

3.17. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания. 

3.18. Каждый член педагогического совета ДОУ обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке и его работе, своевременно и полностью выполнять 

принятые решения. 

3.19. Конкретную дату, время и тематику заседания педагогического совета секретарь 

доводит до сведения всех педагогических работников и, в необходимых случаях иных 

лиц, не позднее, чем за 3 дня до его заседания. 

3.20. Информация также может находиться в информационном уголке методического 

кабинета дошкольного образовательного учреждения. 

 

4. Организация управления педагогического совета 

4.1. В состав педагогического совета входят: заведующий ДОУ (его председатель), все 

педагоги дошкольного образовательного учреждения, председатель родительского 
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комитета. В нужных случаях на заседания педсовета приглашаются медицинские 

работники, представители общественных организаций, учреждений, родители (законные 

представители) воспитанников. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета педагогов. Приглашенные на заседание лица 

пользуются правом совещательного голоса. 

4.2 Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ, не реже четырех раз в год. Ход заседаний 

педагогического совета и решения оформляются протоколами. Заседания педсовета 

возглавляет заведующий дошкольным образовательным учреждением. 

4.3. В обязательном порядке ведутся протоколы заседаний педагогического совета. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем педсовета. 

4.4. Решения педагогического совета должны носить конкретный характер с указанием 

сроков выполнения мероприятий и ответственных за их проведение. 

4.5. Решение педагогического совета принимается большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов и является обязательным для исполнения 

после утверждения его приказом заведующего. 

4.6. Организацию выполнение решений педагогического совета осуществляет 

заведующий ДОУ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на следующих его заседаниях. 

4.7. Заведующий ДОУ в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя дошкольного 

образовательного учреждения, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

4.8. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

дошкольного образовательного учреждения. Решения, утвержденные приказом, 

являются обязательными для исполнения. 

4.9. Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно 

участвовать в работе педагогического совета, своевременно и полностью выполнять его 

решения. 

 

5.  Права и ответственность Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет ДОУ имеет право: 

создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете; 

в необходимых случаях на свои заседания приглашать представителей общественных 

организаций, учреждений, работников ДОУ, не являющихся членами педагогического 

совета, родителей (законных представителей) воспитанников при наличии согласия 

педсовета. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса; 

обсуждать и принимать образовательную программу дошкольного образовательного 

учреждения; 

обсуждать и принимать локальные акты детского сада в соответствии с установленной 

компетенцией; 

вносить предложения об изменении и дополнении Устава дошкольного 

образовательного учреждения; 



13 

 

принимать решения по вопросу охраны детского сада и другим вопросам жизни 

дошкольного образовательного учреждения, которые не оговорены и не 

регламентированы Уставом; 

заслушивать отчеты администрации дошкольного образовательного учреждения о 

проделанной работе; 

обсуждать и принимать решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования и воспитания; 

рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

организовывать выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

рассматривать вопросы организации дополнительных услуг родителям (законным 

представителям) детей; 

утверждать характеристики педагогов, представляемых к званию «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

5.2. Педагогический совет несёт ответственность: 

за выполнение годового плана работы дошкольного образовательного  учреждения; 

за соответствие принятых решений Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 

за соответствие принятых решений требованиям ФГОС ДО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г; 

за соответствие принятых решений Конвенции ООН о правах ребенка, а также 

законодательству Российской Федерации о защите прав детей; 

за утверждение образовательных программ дошкольного образования; 

за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения этих решений. 

 

6. Права и обязанности членов педагогического совета 

6.1. Каждый член педагогического совета ДОУ имеет право: 

участвовать в обсуждении текущих вопросов повестки заседания Педагогического 

совета; 

участвовать в голосовании по принятию решений Педагогическим советом по тому или 

иному вопросу; 

выносить на обсуждение Педагогического совета интересующие его вопросы и 

предложения, имеющие непосредственное отношение к воспитательно-образовательной 

деятельности и развитию дошкольного образовательного учреждения. 

6.2. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания педсовета, 

принимать активное участие в его работе. 

 

7. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления 

7.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными 

органами управления ДОУ: Общим собранием работников дошкольной 

образовательной организации и Попечительским советом (через участие представителей 

Педсовета в заседании Общего собрания работников дошкольного образовательного 

учреждения и Попечительского совета): 

представляет на ознакомление Общему собранию работников и Попечительскому 

совету дошкольного образовательного учреждения материалы, разработанные на 

заседании Педагогического совета; 

вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего собрания и Попечительского совета дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

8. Документация педагогического совета 
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8.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложения и 

замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.4. Книга протоколов Педагогического совета дошкольного образовательного 

учреждения входит в его номенклатуру дел, хранится в ДОУ постоянно и передается по 

акту. Срок хранения 50 лет. 

8.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

9. Оформление решений педагогического совета 

9.1. Решения, принятые на заседании педагогического совета оформляются протоколом. 

9.2. В книге протоколов фиксируется: 

дата проведения заседания; 

количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 

Ф.И.О, должность приглашенных участников педагогического совета; 

повестка дня; 

ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц  

решения педагогического совета. 

9.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

9.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

9.5. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, визируется 

подписью заместителя заведующего ДОУ и печатью дошкольного образовательного 

учреждения. Смотреть на странице http://ohrana-tryda.com/node/2154 

9.6. Книга протоколов Педагогического совета хранится в ДОУ в течение 5 лет и 

передается по акту (при смене заведующего или передаче в архив). 

9.7. Доклады, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся в отдельной 

папке также в течение 5 лет. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

Принято на  педагогическом совете 

 Протокол от ___.____. 20____ г. № _____   
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Профсоюзным комитетом                                                                       Заведующий  
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Положение 

о порядке взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 65 Федерального 

Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 

от 1  марта 2020 года; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

№ 1014 от 30 августа 2014г, соответствующими муниципальными правовыми актами и 

постановлением администрации, Уставом и локальными нормативными актами 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Данный локальный нормативный акт определяет порядок установления размера и 

взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

порядок предоставления льгот и порядок действий при наличии задолженности по 

родительской плате, а также регулирует вопрос расходования родительской платы 

дошкольным образовательным учреждением. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на дошкольное образовательное 

учреждение (далее – ДОУ), реализующее образовательную программу дошкольного 

образования и осуществляющее образовательную деятельность в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 
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1.4. В настоящем Положении понимается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников детского сада, по обеспечению 

соблюдения детьми личной гигиены и режима дня во время пребывания в ДОУ. 

 

2. Порядок установления размера родительской платы  

2.1. Размер родительской платы в ДОУ устанавливается постановлением администрации 

района (города) на основании предоставленного Управлением образования расчета 

размера родительской платы  и пересматривается в случаях изменения цен на товары и 

услуги, а также в случаях изменения законодательства, регулирующего вопросы 

установления размера родительской платы, но не чаще одного раза в полугодие.  

2.2. Размер родительской платы устанавливается в месяц на одного ребенка в 

зависимости от времени пребывания ребенка в ДОУ в соответствии с методикой 

расчета нормативов затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в ДОУ. 

 

3. Определение размера родительской платы 

3.1. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы, входит 

увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода за 

воспитанником (продукты питания, средства личной гигиены, чистящие и моющие 

средства, мягкий и хозяйственный инвентарь, оборудование для прачечной, столовая 

посуда, оборудование для кухни, детская игровая мебель и другое оборудование, 

используемое в деятельности без организации образовательной деятельности). 

3.2. Размер родительской платы не зависит от количества рабочих дней в разные 

месяцы. 

3.3. В случае непосещения воспитанником дошкольного образовательного учреждения 

производится перерасчет родительской платы. 

3.4. Перерасчет родительской платы производится по окончании текущего месяца на 

основании табеля посещаемости детей. Табель посещаемости подписывается 

заведующим дошкольным образовательным учреждением и сдается в бухгалтерию. 

3.5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в ДОУ, не взимается. 

3.6. Отдельные категории родителей (законных представителей) воспитанников имеют 

право на дополнительные льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

дошкольном образовательном учреждении. 

3.7. Родители (законные представители) воспитанников, имеющие льготу по оплате за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ, 1 раз в год (в срок до 1 января) и при поступлении 

ребенка в ДОУ предоставляют документы, подтверждающие право на льготу. 

3.8. Льготы по родительской плате предоставляются с момента подачи заявления и 

документов, подтверждающих право на получение льгот. 

3.9. В случае непредставления документов, подтверждающих право пользования 

льготой по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном 

учреждении, плата за присмотр и уход взимается в полном объеме. 

 

4. Порядок взимания родительской платы 

4.1. Родительская плата вносится в порядке и сроки, предусмотренные договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенным 

между родителями (законными представителями) воспитанника и ДОУ, но не позднее 

10-го числа текущего месяца, за который вносится плата. 

4.2. Начисление родительской платы в дошкольном образовательном учреждении 

производится бухгалтерией детского сада до 7-го числа месяца, следующего за 



17 

 

отчетным, согласно календарному графику работы ДОУ и табелю учета посещаемости 

воспитанников за предыдущий месяц. 

4.3. Бухгалтерией выдаются квитанции, в которых указывается общая сумма 

родительской платы с учетом дней посещения ребенка в месяц.  

4.4. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) 

воспитанника на расчетный счет ДОУ самостоятельно, по квитанции через банковские 

учреждения и почтовые отделения в порядке и на условиях, установленных банковским 

учреждением и почтовым отделением, в том числе в части уплаты комиссионного 

вознаграждения (сбора), в соответствии с договорами об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, заключенным между 

родителями (законными представителями) воспитанников и ДОУ. 

4.5.  Размер родительской платы подлежит уменьшению по следующим основаниям: 

пропуск по причине болезни, нахождения ребенка на домашнем режиме 

(дооперационный, послеоперационный период, после перенесенного заболевания) - на 

срок, указанный в справке, выданной медицинским учреждением; 

санаторно-курортное лечение ребенка - на период, указанный в заявлении родителя 

(законного представителя) воспитанника и подтвержденный копией путевки; 

на  период отпуска и временного отсутствия родителя (законного представителя) 

воспитанника по уважительной причине (командировка, дополнительный отпуск, 

отпуск без сохранения заработной платы и иное) - на срок, указанный в заявлении 

родителя (законного представителя); 

отсутствие ребенка в ДОУ в летний период на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) воспитанника на срок, указанный в заявлении родителя 

(законного представителя); 

на период карантина в дошкольном образовательном учреждении, проведения 

ремонтных работ и аварийных работ, приостановления деятельности детского сада; 

отсутствие ребенка в дошкольном образовательном учреждении без уважительной 

причины (при отсутствии документов, подтверждающих причину его отсутствия). 

4.6.  За дни, которые ребенок не посещал ДОУ по основаниям, указанным в пункте 4.5. 

настоящего Положения производится перерасчет платы родителей (законных 

представителей), на основании табеля учета посещаемости детей, за прошедший месяц. 

4.7. Сумма, подлежащая перерасчету, учитывается при определении размера 

родительской платы в ДОУ следующего периода. 

4.8. При наличии задолженности по родительской плате, образовавшейся по вине 

родителей (законных представителей) воспитанника более чем за один календарный 

месяц, после письменного уведомления родителей (законных представителей), в течение 

десяти рабочих дней, ДОУ имеет право расторгнуть договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями)  в одностороннем порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, предварительно предложив родителям 

(законным представителям) вариативные формы получения дошкольного образования 

(режим кратковременного пребывания детей, группы кратковременного пребывания 

детей) с оплатой в меньшем размере, чем оплата за полный день пребывания ребенка в 

детском саду. 

4.9. Задолженность по родительской плате может быть взыскана с родителей (законных 

представителей) в судебном порядке. 

4.10. В случае отчисления ребенка из дошкольного образовательного учреждения 

внесенная родительская плата подлежит возврату родителям (законным 

представителям) на основании их личного заявления в течение 30 календарных дней. 

4.11. Решение спорных вопросов по родительской плате в дошкольном образовательном 

учреждении входит в полномочия Управления образования. 
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5. Порядок предоставления льгот по родительской плате 

5.1. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в ДОУ предоставляются следующим 

категориям: 

семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей - в размере 50% от платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) воспитанников; 

работниками младшего обслуживающего персонала в дошкольном образовательном 

учреждении - за одного ребенка в размере 50%, за двух и более детей в размере 100% от 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей); 

воспитателями в ДОУ, дети которых посещают учреждение - в размере 50% за каждого 

ребенка от платы, взимаемой с родителей (законных представителей); 

имеющим детей-инвалидов, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с туберкулезной интоксикацией, а также усыновленных (удочеренных) детей - в 

виде освобождения от родительской платы. 

5.2. Для подтверждения права пользования льготами по оплате за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ родители (законные представители) воспитанников представляют 

заявление с приложением следующих документов: 

5.2.1. Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей: 

копию справки о том, что семья состоит на учете как многодетная в органах социальной 

защиты населения; 

копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей. 

5.2.2. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, посещающих 

ДОУ: 

копию справки, выданной Федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, об установлении ребенку категории "ребенок-инвалид". 

5.2.3. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

копии постановления органа опеки и попечительства о назначении опекуном; 

копии решения суда о лишении родителей родительских прав или свидетельства о 

смерти родителей, иные решения, подтверждающие, что ребенок остался без попечения 

родителей. 

5.2.4. Родители усыновленных (удочеренных) детей: 

копию свидетельства об усыновлении (удочерении); 

копию решения суда об установлении усыновления (удочерения). 

5.2.5. Копии документов должны быть заверены, за исключением случаев, когда 

документы представляются с подлинниками соответствующих документов. 

5.3. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в ДОУпредоставляются с момента 

подачи документов, необходимых для подтверждения права пользования данной 

льготой. 

 

6. Расходование родительской платы 

6.1. Денежные средства в виде родительской платы в полном объёме учитываются в 

плане финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на текущий календарный год. 

6.2. Денежные средства родительской платы не идут на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования и содержание недвижимого 

имущества. 

6.3. Расход поступающих денежных средств родительской платы осуществляется на 

оплату организации питания детей и приобретение материалов хозяйственно-бытового 

назначения. 

6.4. Учёт денежных средств родительской платы ведётся в ДОУ в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учёта. 
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7. Порядок действий при наличии задолженности по родительской плате 

7.1. Родители (законные представители) воспитанников обязаны своевременно вносить 

родительскую плату на лицевой счёт ДОУ, бухгалтерия ежемесячно по состоянию на 1 

и 20 число представляет заведующему ДОУ информацию о задолженности по 

родительской плате. 

7.2. Ответственное лицо проводит мероприятия по информированию родителей 

(законных представителей) воспитанников об установленных сроках внесения 

родительской платы: 

устное информирование на родительских собраниях; 

при встрече с родителями (законными представителями) за неделю до даты оплаты; 

размещение объявления на официальном сайте детского сада, информационном стенде в 

возрастных группах; 

использование технологических и современных решений в виде оповещения через 

СМС, Интернет-порталы; 

оформление памятки родителям по родительской плате и др. 

7.3. При несвоевременном внесении родительской платы заведующий ДОУ вправе 

начать претензионную работу в отношении родителей (законных представителей) 

воспитанника дошкольного образовательного учреждения.  

7.4. Претензия о взыскании родительской платы составляется, если это предусмотрено 

договором между ДОУ и родителем (законным представителем) воспитанника. 

Адресатом претензии должен быть родитель (законный представитель), заключивший 

договор (если в качестве адресата указать второго родителя - досудебный порядок будет 

не соблюдён).  

7.5. В претензию необходимо внести требование о добровольном погашении долга; 

установить период, в течение которого долг должен быть погашен; учесть время 

доставки претензии (если она будет направлена почтой). К претензии прилагается 

квитанция на оплату. В тексте претензии перечисляются прилагаемые документы.  

7.6. Претензия подписываться заведующим детским садом, подпись удостоверяется 

печатью, регистрируется в порядке, предусмотренном инструкцией по 

делопроизводству. Претензия вручается родителю (законному представителю) 

воспитанника лично (на экземпляре ДОУ родитель ставит отметку о получении, личную 

подпись, расшифровку подписи) или отправляется по почте с уведомлением о вручении. 

7.7. При наличии задолженности по родительской плате после проведённой 

претензионной работы заведующий ДОУ обращается в суд с исковым заявлением о 

взыскании задолженности с родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

Исковое заявление подаётся в суд общей юрисдикции по месту жительства родителя 

(законного представителя) воспитанника, имеющего задолженность по родительской 

плате. Данное положение                                                                               

 7.8. В суд представляется оригинал искового заявления со всеми приложениями, копия 

искового заявления (обязательно) и копия расчёта исковых требований для родителя 

(законного представителя) воспитанника, имеющего задолженность по родительской 

плате. К исковому заявлению прилагается копия претензии и уведомление о её 

получении, квитанция об уплате госпошлины, документ, подтверждающий полномочия 

представителя ДОУ, копия договора между учреждением и родителем (законным 

представителем), копии табелей учёта посещаемости детей. ДОУ вправе потребовать 

уплаты процентов на сумму долга. 

7.9. В случае если родитель (законный представитель) воспитанника не выполнил 

решение суда в течение месяца, заведующий проводит процедуру принудительного 

взыскания долга. Заведующий ДОУ обращается в службу судебных приставов по месту 

жительства родителя (законного представителя) с заявлением и исполнительным 

листом. 
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7.10. Общий срок исковой давности по задолженности родительской платы составляет 3 

года. Если долг не будет возвращён, ДОУ получит решение суда и постановление 

пристава. Эти документы подтверждают, что ДОУ приняты все меры для возврата 

задолженности. В этом случае задолженность признаётся нереальной к взысканию, и 

списывается, т.к. предпринятые действия не дали результата, и родитель (законный 

представитель) не погасил долг. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается 

на Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом заведующего ДОУ. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

Согласовано с Советом родителей 

 

Протокол от ___.____. 20____ г. № _____    

Приложение 1 

к Положению о порядке  установления и взимания платы  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми в ДОУ 

 

Перечень документов, подтверждающих право на полное освобождение  

от родительской платы отдельных категорий родителей (законных представителей)  

 

№ 

п/п 

Перечень 

льготных категорий 

Наименование  

документов 

Периодичность 

предоставления 

1. Родители (законные       

представители), имеющие  

детей - инвалидов 

справка медико-

социальной экспертизы 

(далее по тексту - МСЭ) 

(копия документа и 

оригинал) 

по мере истечения 

установленного срока 

2. Лица, являющиеся 

законными представителями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

акт органа опеки и 

попечительства о 

передаче ребенка (детей) 

на воспитание в семью 

или о назначении 

опекуном (копия 

документа и оригинал) 

обновляется по мере 

истечения 

установленного срока 

 

3. Родители (законные       

представители), имеющие  

детей с туберкулезной 

интоксикацией 

заключение медицинского 

учреждения о том, что 

ребенок имеет 

туберкулезную 

интоксикацию (копия 

обновляется по мере 

истечения 

установленного срока 
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документа и оригинал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке  установления и взимания платы  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми в ДОУ 

 

 

 

 

 

Форма заявления 

 

Руководителю ДОУ _______________ 

___________________________________________ (наименование учреждения) 

____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

от _________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество) ____________________________________ 

(адрес проживания) 

_____________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить меру социальной поддержки в виде полного освобождения от 

установленной родительской платы на ребенка 

____________________________________________________________________________

_ 

                               (Фамилия, имя, отчество ребенка (полностью),  дата рождения)  

 

К заявлению прилагаю копии подтверждающих документов  

 

 

 

 

 

 «____»  __________20____г.                                                                    ________________  

                                                                                                                                              

(подпись заявителя) 
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Приложение 3 

к Положению о порядке  установления и взимания платы  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

затрат на оказание услуг по присмотру и уходу 

на одного ребенка в месяц 

 

 

Статья расходов 
Затраты на одного ребенка в 

месяц, руб. 

 Приобретение продуктов питания В соответствии с 

потребностью 

образовательного учреждения 
 Хозяйственные товары (чистящие, моющие  средства;  

хозяйственные товары, приобретение посуды) 

 Оборудование для прачечной, столовая посуда, оборудование 

для кухни, детская игровая мебель и другое оборудование, 

используемое в деятельности без организации образовательной 

деятельности 

 Мягкий инвентарь 
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 Производственное оборудование 

 Всего затрат за присмотр и уход  

 

 

Согласовано                                                                                                 Утверждаю                   

Профсоюзным комитетом                                                                       Заведующий  

Председатель                                                                                           Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы 

______Н.Ю.Пролипото                                                                                    _______    З.А.Шакирова                                                                   

                                                                                                          Приказ № 49 от «26» августа  2020г.                                                                               
 

 

Положение 

о Совете родителей  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 1 марта 

2020 г; Семейным кодексом РФ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013г с изменениями от 17.07.2015г; 

Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 26.07.2019г, 

Уставом учреждения. 

1.2.Совет родителей (далее - Совет) является постоянным коллегиальным органом 

общественного самоуправления ДОУ, создается в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам управления детским садом и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы детей и их родителей (законных представителей).  

1.3. Данное Положение определяет основные задачи, функции, права и ответственность 

Комитета, организацию управления и делопроизводство, а также регламентирует его 

создание, деятельность, ликвидацию и реорганизацию в дошкольном образовательном 

учреждении. 

1.4. Создание Совета осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников, действует в целях развития и совершенствования 

образовательной и воспитательной деятельности, взаимодействия родительской 

общественности и дошкольной образовательной организации. 

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и 

Устава ДОУ, правомочен выносить решения при наличии на его заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются при голосовании простым 

большинством голосов. 

1.6. В состав Совета входят представители - родители (законные представители) 

воспитанников, по одному человеку от каждой группы детского сада. Представители в 

родительский комитет дошкольного образовательного учреждения избираются 

ежегодно на родительских собраниях по группам в начале учебного года. 
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1.7. Из своего состава Совет дошкольного образовательного учреждения избирает 

председателя (в зависимости от численного состава могут избираться заместители 

председателя, секретарь). 

1.8. Совет ДОУ соблюдает регламент работы образовательного учреждения 

дошкольного образования, осуществляет деятельность по разработанному и принятому 

им плану работы, который согласуется с заведующим детским садом. 

1.9. Осуществление членами Совета своих функций осуществляется на безвозмездной 

основе. 

1.10. Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом совете и при 

необходимости на Общем родительском собрании. О своей работе Совет отчитывается 

перед Общим родительским собранием не реже двух раз в год. 

1.11. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения 

являются только те решения, в целях реализации которых, заведующим издается приказ 

по дошкольному образовательному учреждению. 

 

2. Цели и задачи Совета родителей  

2.1. Целью Совета является обеспечение постоянной и систематической связи детского 

сада с родителями (законными представителями) воспитанников, оказание содействия 

педагогической пропаганде для успешного решения задач всестороннего развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Содействие администрации ДОУ: 

в совершенствовании условий для осуществления воспитательно-образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности; 

в защите законных прав и интересов воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения; 

в организации и проведении досуга детей. 

2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

 

3. Функции Совета родителей  

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательной деятельности (принимает участие в приобретении учебной литературы, 

подготовке наглядных методических пособий). 

3.2. Координирует деятельность родительских советов групп детского сада. 

3.3. Принимает участие в установлении связей педагогов с семьями воспитанников. 

3.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольного образовательного учреждения об их 

правах и обязанностях. 

3.5. Совместно с администрацией ДОУ осуществляет контроль организации качества 

питания детей и медицинского обслуживания. 

3.6. Вносит на рассмотрение администрации предложения по вопросам организации 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ. 

3.7. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм, в проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. 

3.8. Оказывает содействие администрации в организации общих родительских собраний 

и родительских конференций по обмену опытом семейного и общественного 

воспитания, докладов и лекций для родителей (законных представителей). 
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3.9. Оказывает содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий для воспитанников детского сада и активном участии в них родителей 

(законных представителей) детей. 

3.10. Принимает участие в подготовке ДОУ к новому учебному году. 

3.11. Совет рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, по поручению 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

3.12. Обсуждает внутренние локальные нормативные акты по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета. 

3.13. Сотрудничает с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций 

дошкольной образовательной организации, режиму дошкольной жизни. 

3.14. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам предупреждения 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

воспитанников. 

3.15. Взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ по вопросам 

организации и проведения мероприятий в дошкольном образовательном учреждении и 

другим вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

 

4. Организация управления и деятельности 

4.1. В состав Совета входят председатели родительских комитетов групп по 1 человеку 

от каждой группы.  

4.2. Представители Совеета избираются ежегодно на групповых родительских 

собраниях в начале учебного года. 

4.3. Количество членов Совета ДОУ определяет самостоятельно. 

4.4. Совет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 учебный 

год. 

4.5. В необходимых случаях на заседание Совета ДОУ могут быть приглашены: 

заведующий, педагогические и медицинские работники ДОУ; 

представители общественных организаций, родители, представители Учредителя. 

4.6. Лица, приглашенные на заседание родительского комитета, имеют право 

совещательного голоса. 

4.7. Совет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и плану, 

соответствующим плану работы дошкольного образовательного учреждения. План 

работы согласовывается с заведующим и утверждается на заседании родительского 

комитета. 

4.8. Председатель организует деятельность Совета родителей ДОУ:  

совместно с заведующим дошкольным образовательным учреждением осуществляет 

подготовку и проведение заседаний данного Совета; 

четко определяет повестку дня; 

следит выполнение решений Совета;  

взаимодействует с заведующим детским садом по вопросам самоуправления. 

4.9. Совет созывается его Председателем по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.10. Заседание Совета дошкольного образовательного учреждения правомочно, если на 

нем присутствовало не менее половины членов его состава. 

4.11. Решения Совета принимаются тайным или открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на нем членов. Форму голосования Совет устанавливает в 

каждом конкретном случае. 

4.12. Совет подотчётен Общему родительскому собранию, перед которым периодически 

(не реже двух раз в год) отчитывается о выполнении ранее принятых решений. 
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4.13. Члены Совета работают на общественных началах, каждый член Совета имеет 

определённые обязанности и осуществляет свои функции только на безвозмездной 

основе. 

5. Права и обязанности Совета родителей  

5.1. Совет имеет полное право: 

принимать участие в обсуждении локальных актов дошкольного образовательного 

учреждения, непосредственно относящихся к его компетенции; 

разрабатывать и принимать локальные акты (о групповом Совете, о постоянных и 

временных комиссиях Совета). 

вносить заведующему детским садом предложения по организации работы 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала и получать информацию 

о результатах их рассмотрения; 

вносить предложения, относящиеся к компетенции Совета, органам самоуправления 

ДОУ и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы детского сада и 

по отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

систематически проводить контроль качества питания; 

вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников, 

определенных решениями  родительских комитетов групп; 

разъяснять и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в пределах 

заявленной компетенции; 

пропагандировать передовой опыт семейного воспитания; 

выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 

уклоняющимся от воспитания детей в семье; 

выражать благодарность и поощрение родителям (законным представителям) 

воспитанников за активную работу в Совете, оказание помощи в проведении массовых, 

спортивных, оздоровительных мероприятий и т.д.; 

организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета 

для исполнения своих функций; 

устанавливать деловые контакты с общественными, государственными, 

муниципальными и иными предприятиями, профсоюзными и другими организациями 

по вопросам оказания помощи ДОУ. 

5.2. Члены Совета ДОУ имеют право: 

принимать участие  во всех проводимых родительским комитетом мероприятиях; 

избирать и быть избранным в руководящие органы Совета ДОУ; 

участвовать в обсуждении любых вопросов деятельности Комитета и вносить 

предложения по улучшению его работы; 

участвовать в управлении Советом; 

вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в настоящее 

Положение; 

по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение Совета вопросы по улучшению работы ДОУ; 

выйти из числа членов Совета по собственному желанию; 

получать информацию о деятельности родительского комитета детского сада. 

5.3. Члены Совета ДОУ обязаны: 

участвовать в работе Совета и выполнять все его решения; 

участвовать в мероприятиях, проводимых Советом или Советами групп, а также в 

реализации проектов и программ Совета дошкольного образовательного учреждения. 

5.4. Председатель: 

обеспечивает выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета; 
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сотрудничает с Учредителем, Педагогическим советом ДОУ и другими лицами и 

организациями по вопросам функционирования и развития ДОУ; 

координирует деятельность Совета, осуществляет работу по реализации программ, 

проектов и планов; 

представляет Совет перед администрацией, органами власти и Управлением 

дошкольного образования; больше положений тут http://ohrana-tryda.com/ 

5.5. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета. 

5.6. Председатель Совета ДОУ может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других 

органов самоуправления по вопросам, непосредственно относящимся к компетенции 

Совета. 

5.7. Члены Совета, не принимающие активное участие в его работе, по представлению 

Председателя, могут быть отозваны решением Общего родительского собрания до 

сроков  перевыборов  комитета, на их место избираются другие. 

 

6. Ответственность Совета родителей  

6.1. Совет ДОУ несет ответственность: 

за выполнение плана работы; 

за выполнение решений и рекомендаций Совета; 

за установление взаимопонимания между руководством дошкольного образовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах 

семейного и общественного воспитания; 

за качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

за бездействие отдельных членов Совета или всего Совета ДОУ. 

6.2. Члены Совета во главе с его Председателем несут ответственность за 

эффективность работы Совета перед общим родительским собранием дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.3. Члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета могут быть отозваны избирателями. 

 

7. Делопроизводство Совета родителей  

7.1. Совет ДОУ в установленном порядке ведет протоколы своих заседаний и общих 

родительских собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в 

дошкольном образовательном учреждении. 

7.2. В книге протоколов Совета фиксируется: 

дата проведения заседания; 

количество присутствующих; 

повестка дня; 

приглашенные лица (Ф.И.О. должность); 

ход обсуждения вопросов; 

предложения рекомендации и замечания родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических и других работников ДОУ; 

решение Совета. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4. Протоколы хранятся в канцелярии дошкольного образовательного учреждения.  

7.5. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

ДОУ, документы подписывают заведующий и председатель Совета ДОУ. 

7.6. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя Совета 

или секретаря. 
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8. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований родителей 

8.1. В целях создания благоприятных (финансовых) условий для совместной 

деятельности всех участников воспитательно-образовательных отношений в ДОУ 

возможно привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований родителей в 

соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 в редакции от 

05.02.2018г. «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

8.2. Правила привлечения, оформления и расходования добровольных пожертвований 

родителей установлены Положением о привлечении внебюджетных средств и порядке 

их расходования в ДОУ. 

8.3. Контроль расходования добровольных пожертвований возлагается на Совет ДОУ. 

 

9. Ликвидация и реорганизация Совета родителей 

9.1. Прекращение деятельности Совета может быть произведено путём (слияния, 

присоединения, разделения) или ликвидации. 

9.2. Ликвидация и реорганизация Совета может производиться по решению Общего 

родительского собрания. Смотри положение http://ohrana-yda.com/node/2171 

9.3. Перевыборы Совета в дошкольном образовательном учреждении проводятся при 

необходимости. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

принимается на Общем родительском собрании и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, регистрируются в 

протоколе и оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

данному локальному акту принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего 

Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция локального акта автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 

Согласовано с Советом родителей 

Протокол №_____от______________2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано                                                                                                 Утверждаю                   

Профсоюзным комитетом                                                                       Заведующий  
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Председатель                                                                                           Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы 

______Н.Ю.Пролипото                                                                                    _______    З.А.Шакирова                                                                   

                                                                                                          Приказ № 49 от «26» августа  2020г.                                                                               
 

Положение о Совете ДОУ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 1 марта 

2020 г; Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010г «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 

26.07.2019г, а также в соответствии с Гражданским и Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Совет ДОУ (далее – Совет) является коллегиальным органом самоуправления ДОУ, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием, осуществляющим в соответствии с Уставом дошкольного 

образовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к его 

компетенции; действующим в целях  развития и совершенствования образовательной и 

воспитательной деятельности, взаимодействия родительской общественности и 

детского сада.   

1.3. Данное Положение определяет основные цели, задачи и функции, компетенции и 

состав Совета, регламентирует его деятельность в детском саду, устанавливает права, 

обязанности и ответственность Совета, взаимосвязь с другими органами дошкольного 

образовательного учреждения и документацию. 

1.4. Настоящее Положение разработано в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива дошкольного 

образовательного учреждения, реализации вопросов, способствующих организации 

воспитательно-образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

1.5. В состав Совета входят представители работников дошкольного образовательного 

учреждения, общественности, родителей (законных представителей) воспитанников. 

Представители работников избираются на общем собрании трудового коллектива 

простым большинством голосов. Представители родителей (законных представителей) 

воспитанников избираются на общем родительском собрании простым большинством 

голосов. 

1.6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами Управления образования, Уставом, а также регламентом Совета и иными 

локальными нормативными актами дошкольного образовательного учреждения, 

настоящим Положением.  

1.7. Деятельность членов Совета дошкольного образовательного учреждения 

основывается на принципах добровольности участия в его работе, равенства, 

коллегиальности принятия решений и гласности.   

1.8. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации ДОУ, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ по дошкольному образовательному учреждению, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета участниками воспитательно-

образовательных отношений. 
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1.9. Совет работает в тесном контакте с администрацией дошкольного образовательного 

учреждения и общественными организациями. 

 

2. Цели и задачи Совета ДОУ 

2.1. Целью деятельности Совета является содействие осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива дошкольного 

образовательного учреждения, реализации прав  детского сада в решении вопросов, 

связанных с организацией воспитательно-образовательной деятельности и финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.2. Основными задачами Совета ДОУ являются: 

участие в определении основных направлений воспитательно-образовательной 

деятельности, разработке программ и проектов дальнейшего развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

участие в создании оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении; 

участие в организации работы по защите прав и интересов участников образовательных 

отношений, создании условий для формирования у них направленности на здоровый 

образ жизни; 

поддержка общественных инициатив по совершенствованию и гармоничному развитию 

воспитанников; 

организация и осуществление общественного контроля охраны здоровья участников 

воспитательно-образовательных отношений, за безопасными условиями его 

осуществления, организацией питания, соблюдением нормативно закрепленных 

требований к условиям образовательной деятельности в ДОУ, целевым расходованием 

финансовых средств дошкольного образовательного учреждения; 

содействие в деятельности по созданию в дошкольном образовательном учреждении 

оптимальных условий и форм организации воспитательно-образовательной 

деятельности; 

рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

организация изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на 

предоставление дошкольным образовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

оказание практической помощи дошкольному образовательному учреждению в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

проведения детских мероприятий; 

согласование (утверждение) локальных актов дошкольного образовательного 

учреждения в пределах его компетенции. 

 

 

3. Функции Совета ДОУ 

3. Совет ДОУ осуществляет следующие функции: 

принимает участие в обсуждении перспективного плана развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

оказывает содействие администрации в материально-техническом оснащении 

дошкольного образовательного учреждения,  укреплении материально-технической 

базы, благоустройстве его помещений и территории; 

оказывает содействие администрации дошкольного образовательного учреждения в 

улучшении условий труда педагогических и обслуживающего персонала; 

обсуждает вопросы, связанные с распределением стимулирующих выплат в коллективе; 

защищает законные права и интересы участников воспитательно-образовательных 

отношений дошкольного образовательного учреждения; 
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рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей (законных представителей) на 

действия (бездействия) работников дошкольного образовательного учреждения; 

обсуждает Устав, изменения и дополнения в Устав ДОУ, Правила внутреннего 

трудового распорядка и другие локальные акты дошкольного образовательного 

учреждения, вносит дополнения и изменения в пределах его компетенции; 

принимает локальные акты, затрагивающие деятельность, права и обязанности  

участников воспитательно-образовательных отношений в дошкольном образовательном 

учреждении; 

принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долгосрочные) развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

содействует привлечению внебюджетных средств с целью обеспечения деятельности и 

развития дошкольного образовательного учреждения; 

согласовывает информационные карты аттестуемых педагогических работников; 

рассматривает вопросы содержания, форм и методов воспитательно-образовательной 

деятельности, планирования педагогической деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

принимает необходимые меры, ограждающие педагогических и иных работников ДОУ 

от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, в рамках 

законодательства Российской Федерации; 

совместно с администрацией детского сада участвует в организации дополнительных 

образовательных, оздоровительных и иных услуг для воспитанников, а также сторонним 

гражданам, учреждениям, организациям; 

заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, о результатах 

готовности воспитанников к обучению в школе; 

заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ДОУ по вопросам воспитания, образования воспитанников, в том 

числе, о проверке состояния образовательной деятельности, соблюдения  санитарно-

гигиенического режима в дошкольном образовательном учреждении, об охране жизни и 

здоровья детей; 

рассматривает по представлению заведующего дошкольным образовательным 

учреждением вопросы о поощрении, работников, представителей родительской 

общественности; 

рассматривает программу развития дошкольного образовательного учреждения; 

согласовывает локальный акт, регулирующий порядок и условия стимулирования труда 

работников дошкольного образовательного учреждения; 

согласовывает распорядок (режим) работы дошкольного образовательного учреждения; 

по представлению заведующего ДОУ согласовывает смету расходования 

дополнительных финансовых средств, полученных учреждением за счет предоставления 

дополнительных образовательных и иных услуг, осуществления уставной деятельности, 

приносящей доходы, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц; 

по представлению педагогического совета дошкольного образовательного учреждения 

согласовывает введение новых образовательных программ, методик осуществления 

образовательной деятельности и образовательных технологий; 

заслушивает отчеты заведующего по итогам учебного и финансового года, о 

расходовании внебюджетных средств на деятельность дошкольного образовательного 

учреждения; определяет дополнительные источники финансирования; 

выдвигает учреждение, педагогических работников для участия в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах; 
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председатель Совета ДОУ совместно с заведующим представляет в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы дошкольного 

образовательного учреждения, а также наряду с родительским комитетом и родителями 

(законными представителями) – интересы воспитанников, обеспечивая их социальную 

правовую защиту; 

участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада дошкольного 

образовательного учреждения; 

решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

4. Компетенция Совета 

4.1. К компетенции Совета относятся решения следующих вопросов: 

определение основных направлений развития ДОУ; 

защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

воспитательно-образовательных отношений; 

содействие в создании оптимальных условий для осуществления воспитательно-

образовательной деятельности и форм её организации в дошкольном образовательном 

учреждении, в повышении качества образования и воспитания; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности; 

привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств; 

принятие программы развития дошкольного образовательного учреждения; 

участие в работе комиссии по проведению самообследования дошкольного 

образовательного учреждения; 

согласование распределения стимулирующих выплат педагогическим и другим 

работникам детского сада по представлению заведующего; 

согласование и принятие локальных актов ДОУ, относящихся к компетентности Совета; 

контроль целевого использования привлеченных пожертвований; 

обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств дошкольного образовательного учреждения; 

содействие улучшению условий организации питания, медицинского обслуживания 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

содействие в создании здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

дошкольном образовательном учреждении; 

информирование общественности о результатах деятельности Совета дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.2. Совет вправе вносить на рассмотрение администрации предложения в части: 

совершенствования воспитательно-образовательной деятельности; 

материально-технического обеспечения и оснащения воспитательно-образовательной 

деятельности, оборудования помещений ДОУ (в пределах выделяемых средств); 

создания необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

организации работы по охране и укреплению здоровья воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения; 

осуществления иных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.3. Решения Совета ДОУ доводятся до сведения всех участников воспитательно-

образовательных отношений дошкольного образовательного учреждения. 

 

5. Состав Совета ДОУ 
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5.1. Совет дошкольного образовательного учреждения формируется в составе не менее 7 

человек с использованием процедуры выборов, назначения и кооптации. В том числе: 

представителей из числа родителей (законных представителей) воспитанников - 3 

человека; 

представителей коллектива работников ДОУ - 2 человека; 

представитель общественности - 1 человек; 

заведующий дошкольным образовательным учреждением. 

 

5.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются Общим 

собранием родителей (законных представителей), открытым голосованием. 

5.3. Работники ДОУ, дети которых посещают дошкольное образовательное учреждение, 

не могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

5.4. Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников, не может быть меньше 1/3 и больше половины общего 

числа членов Совета. 

5.5. Члены Совета ДОУ из числа работников избираются Общим собранием трудового 

коллектива, открытым голосованием, при этом должны быть представлены 

педагогические работники. 

5.6. Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать 

одной четверти общего числа членов  Совета.  

5.7. Остальные места в Совете занимают заведующий дошкольным образовательным 

учреждением, кооптированные члены (представители общественных организаций). 

5.8. Члены Совета ДОУ избираются сроком на три года. 

5.9. Заведующий дошкольным образовательным учреждением входит в состав Совета на 

правах сопредседателя. 

5.10. Проведение выборов членов Совета ДОУ организуется заведующим. Приказом 

назначаются сроки выборов и должностное лицо, ответственное за их проведение. 

Ответственное за выборы должностное лицо организует проведение соответствующих 

собраний для осуществления выборов и оформление их протоколов. 

5.11. Заведующий детским садом в трехдневный срок после получения списка 

избранных членов Совета издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату 

первого заседания Совета дошкольного образовательного учреждения. 

5.12. На первом заседании Совета ДОУ избирается его председатель, заместитель 

председателя, избирается (назначается) секретарь Совета из числа работников детского 

сада либо из числа любых лиц, выполняющих функции секретаря на общественных 

началах. Секретарь Совета ДОУ не является его членом. 

5.13. Совет ДОУ, состав членов которого утверждается приказом заведующего, обязан в 

период до одного месяца со дня издания приказа привлечь в свой состав членов из числа 

лиц, прямо или косвенно заинтересованных в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения или в социальном развитии территории, на которой она 

расположена; представителей организаций образования, науки, культуры; граждан, 

известных своей культурной, научной, общественной и благотворительной 

деятельностью, иных представителей общественности, юридических лиц. 

5.14. Со дня издания приказа Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными настоящим Положением. 

5.15. Член Совета ДОУ может быть одновременно членом Совета других 

образовательных учреждений. 

5.16. Членом Совета можно быть не более трех сроков подряд. При очередном 

формировании Совета ДОУ его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов. 

Ежегодная ротация Совета – не менее трети состава каждого представительства. 
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5.17. При выбытии из Совета дошкольного образовательного учреждения выборных 

членов в двухнедельный срок проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном 

для выборов порядке. 

5.18. Совет возглавляет председатель, избираемый открытой формой голосования из 

числа членов Совета дошкольного образовательного учреждения простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

5.19. Председатель Совета ДОУ организует и планирует его работу, созывает заседания 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение. 

5.20. В случае отсутствия председателя Совета ДОУ его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый в установленном порядке. 

5.21. Секретарь Совета ДОУ поддерживает связь с членами Совета, своевременно 

передает им необходимую информацию, ведет протоколы заседаний, обеспечивает 

заполнение подписного листа в случае заочного голосования членов Совета, выдает 

выписки из протоколов и (или) решений, ведет иную документацию Совета 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

6. Организация деятельности Совета 

6.1. Заседания Совета ДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год, а также по инициативе председателя, по требованию заведующего дошкольным 

образовательным учреждением, заявлению членов Совета, подписанному не менее, чем 

одной четвертой частью членов от его списочного состава. 

6.2. Дата, время, место, повестка заседания Совета ДОУ, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания. 

6.3. Решения Совета считаются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее половины его членов. 

6.4. По приглашению члена Совета ДОУ в заседании с правом совещательного голоса 

могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не 

возражает более половины членов Совета дошкольного образовательного учреждения, 

присутствующих на заседании. 

6.5. Обращения и заявления родителей (законных представителей) воспитанников 

относительно действий администрации детского сада рассматриваются в присутствии 

заявителя. Однако отсутствие на заседании Совета надлежащим образом уведомленного 

заявителя не лишает Совет возможности принять решение по заявлению. 

6.6. Каждый член Совета ДОУ обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего в заседании. 

6.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета дошкольного 

образовательного учреждения и оформляются протоколом. 

6.8. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за 

решение заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета 

дошкольного образовательного учреждения, имеющих право решающего или 

совещательного голоса. 

6.9. На заседании Совета ДОУ ведется протокол, в котором указываются: 

место и  время проведения заседания; 

фамилия, имя,  отчество присутствующих на заседании; 

повестка дня заседания; 

краткое изложение  всех  выступлений  по вопросам повестки дня; 

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

принятые решения. 
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6.10. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим заседания и 

секретарем заседания, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

6.11. Протоколы заседаний Совета ДОУ включаются в номенклатуру дел дошкольного 

образовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим 

право быть избранными  в члены Совета. 

6.12. Члены Совета ДОУ работают  на общественных началах. 

6.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета ДОУ 

возлагается на администрацию дошкольного образовательного учреждения. 

6.14. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, 

подготовка справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается на 

администрацию дошкольного образовательного учреждения. 

6.15. Информация о решениях, принятых Советом ДОУ доводится до сведения всех 

участников образовательных отношений не позднее чем через 10 дней после принятия 

указанных решений. 

 

7. Права и обязанности Совета 

7.1. Совет ДОУ имеет право: 

 

направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов об организации 

воспитательно-образовательной деятельности, совершенствовании её в дошкольном 

образовательном учреждении на заседания Педагогического совета, методических 

объединений, Родительского комитета; 

заслушивать отчеты о деятельности действующих в дошкольном образовательном 

учреждении органов самоуправления, участников воспитательно-образовательных 

отношений; 

направлять членов Совета ДОУ для осуществления общественной экспертизы. 

7.2. Член Совета ДОУ имеет право: 

участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в свободной форме 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета 

дошкольного образовательного учреждения; 

вносить предложения по формированию повестки заседаний Совета; 

вносить предложения в план работы Совета; 

инициировать проведение заседания Совета ДОУ по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета дошкольного образовательного учреждения; 

требовать по инициативе 1/3 своих членов обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета; 

высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета 

дошкольного образовательного учреждения; 

присутствовать на заседании Педагогического совета дошкольного образовательного 

учреждения с правом совещательного голоса; 

представлять дошкольное образовательное учреждение в пределах компетенции Совета 

ДОУ на основании доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением Совета. 

рекомендовать заведующему детским садом на утверждение планы мероприятий по 

совершенствованию работы дошкольного образовательного учреждения; 

досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

7.3. Для осуществления своих функций члены Совета ДОУ вправе: 

приглашать на заседания Совета любых работников дошкольного образовательного 

учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета, сайт http://ohrana-tryda.com 
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запрашивать и получать у заведующего детским садом информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией 

решений Совета дошкольного образовательного учреждения. 

7.4. Член Совета может быть выведен из его состава по решению большинства членов 

Совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины. 

7.5. Члены Совета ДОУ из числа родителей (законных представителей) воспитанников 

не обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-либо 

причинам временно не посещает дошкольное образовательное учреждение, однако 

вправе сделать это. 

7.6. В случае, если период временного отсутствия воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении превышает один учебный год, а также в случае, если 

воспитанник выбывает из детского сада, полномочия члена Совета - родителя 

(законного представителя) этого воспитанника соответственно приостанавливаются или 

прекращаются по решению Совета. 

7.7. Член Совета  ДОУ выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

 

по его желанию, выраженному в письменной форме; 

при отзыве представителя учредителя; 

при увольнении с работы заведующего, увольнении работника дошкольного 

образовательного учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть 

кооптированы в состав Совета после увольнения; 

в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим 

и/или психическим насилием над личностью воспитанников; 

в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

ДОУ; 

при выявлении обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета (лишение 

родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 

неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо 

тяжкого уголовного преступления). 

7.8. Члены Совета обязаны: 

 

признавать и выполнять Положение; 

принимать посильное участие в деятельности Совета ДОУ; 

соблюдать права участников образовательных отношений ДОУ; 

действовать во взаимодействии с другими органами самоуправления и должностными 

лицами дошкольного образовательного учреждения. 

 

8. Ответственность Совета 

8.1. Совет ДОУ несет ответственность за: 

 

выполнение или невыполнение закрепленных за Советом функций и задач; 

своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию; 

соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

осуществление деятельности в рамках определенных компетенций. 

выполнение плана своей работы; 

компетентность принимаемых решений; 

развитие принципов самоуправления в дошкольном образовательном учреждении; 

упрочение общественного признания деятельности ДОУ; 

за достоверность публичного доклада. 
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8.2. Решения Совета ДОУ, противоречащие законодательству РФ, Уставу ДОУ, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению заведующим детским 

садом, его работниками и иными участниками воспитательно-образовательных 

отношений. 

8.3. По факту принятия противоправного решения Совета заведующий ДОУ, вправе 

принять решение по согласованию с учредителем об отмене такого решения Совета 

ДОУ, либо внести в Совет представление о пересмотре решения. 

8.4. В случае возникновения конфликта между Советом ДОУ и заведующим ДОУ 

(несогласия заведующего с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 

(приказом) заведующего), который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

 

9. Взаимосвязь с другими органами 

9.1. В своей деятельности Совет ДОУ взаимодействует с педагогическим советом ДОУ, 

представителями родительской общественности. 

9.2. В необходимых случаях на заседания Совета могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ДОУ по вопросам 

образования и воспитания и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Совета, Учредителем (если данное положение оговорено в договоре 

между учредителем и дошкольным образовательным учреждением). 

9.3. Лица, приглашенные на заседание Совета дошкольного образовательного 

учреждения, пользуются правом совещательного голоса. 

 

10.  Делопроизводство Совета ДОУ 

10.1. Совет ДОУ имеет самостоятельный план работы на учебный год. 

10.2. Заседания Совета оформляются протокольно. Протоколы заседаний Совета, его 

решения оформляются секретарем в “Книгу (журнал) протоколов заседаний Совета 

ДОУ”. 

10.3. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, 

предложения и замечания членов Совета. Каждый протокол подписываются 

председателем Совета дошкольного образовательного учреждения и секретарем. 

10.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

10.5. Книга протоколов Совета ДОУ пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью председателя Совета ДОУ и печатью 

дошкольного образовательного учреждения. 

10.6. Ежегодные планы работы Совета, протоколы и отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел дошкольного образовательного учреждения. 

10.7. Заявления и обращения участников воспитательно-образовательных отношений 

ДОУ, иных лиц организаций в Совет рассматриваются Советом в установленном 

порядке. По принятым решениям в адрес заявителей направляется письменное 

уведомление. Рассмотрение заявлений осуществляется в установленные сроки, но не 

позднее 1 месяца со дня получения заявлений. 

10.8. Регистрация заявлений и обращений в адрес Совета ДОУ проводится в ДОУ.  9 

10.9. Заведующий ДОУ обеспечивает хранение протоколов Совета ДОУ в общем 

делопроизводстве. Протоколы хранятся 5 лет. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Решения Совета ДОУ, противоречащие законодательству РФ и положениям Устава 

ДОУ, не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению работниками 

и иными участниками образовательных отношений. 
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11.2. По факту принятия вышеуказанных решений Совета ДОУ заведующий вправе 

приостановить выполнение решений и внести в Совет аргументированное 

представление о пересмотре такого решения. 

11.3. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим (несогласия 

заведующего с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) 

заведующего), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает Учредитель. 

11.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

принимается на Общем собрании трудового коллектива и Общем родительском 

собрании, утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего ДОУ. 

11.5. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.4 настоящего 

Положения. 

11.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

Принято на Общем родительском собрании 

 

Протокол от ___.____. 20____ г. № _____    
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______Н.Ю.Пролипото                                                                                    _______    З.А.Шакирова                                                                   

                                                                                                          Приказ № 49 от «26» августа  2020г.                                                                               

 

Положение 

об Общем собрании трудового коллектива 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 1 марта 

2020 г; Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 26.07.2019г.; 
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Гражданским и Трудовым кодексом РФ, а также Уставом дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.2. Данное Положение обозначает основные задачи и функции Общего собрания, 

определяет состав, права и ответственность собрания, а также взаимосвязь с другими 

органами самоуправления и делопроизводство. 

1.3. В своей деятельности Общее собрание трудового коллектива ДОУ (далее - Общее 

собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами 

органов местного самоуправления в области образования и социальной защиты, 

Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство дошкольной 

образовательной организацией в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами. 

1.5. Членами Общего собрания являются все работники дошкольного образовательного 

учреждения. К работникам ДОУ относятся граждане, участвующие своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора, заключенного в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.6. Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов 

сотрудников детского сада. 

1.7. Общее собрание реализует право на самостоятельность дошкольного 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной 

организации воспитательно-образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

1.8. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощение в жизнь государственно-общественных принципов. 

1.9. Общее собрание трудового коллектива осуществляет деятельность в тесном 

контакте с администрацией и иными органами самоуправления учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством, подзаконными нормативными актами 

и Уставом.
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1.10. Настоящее Положение содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы сотрудников, является локальным нормативным актом 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

2. Основные задачи Общего собрания 

2.1. Общее собрание трудового коллектива ДОУ содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность дошкольного 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

 

3. Функции Общего собрания 

3.1. Обсуждение и рекомендация к утверждению проекта Коллективного договора, а 

также Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.2. Рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению Программы развития 

дошкольного образовательного учреждения. 

3.3. Обсуждение и рекомендация к утверждению проекта Устава ДОУ, внесение 

изменений и дополнений в Устав, а также в другие локальные акты. 

3.4. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в дошкольном 

образовательном учреждении и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов 

нарушения трудовой дисциплины работниками детского сада; 

3.5. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда сотрудников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников. 

3.6. Внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

3.7. Обсуждение и рекомендация к утверждению Положения об оплате труда и 

стимулировании работников дошкольного образовательного учреждения. 

3.8. Определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах своей компетенции. 

3.9. Заслушивание отчетов заведующего дошкольным образовательным учреждением о 

расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

3.10. Ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности ДОУ и заслушивание администрации о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе. 

3.11. В рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, 

ограждающих педагогических и других работников, администрацию от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения 

самостоятельности ДОУ, его самоуправляемости. Выход с предложениями по этим 

вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные органы 

управления образованием, органы прокуратуры, общественные объединения. 

 

4. Организация управления Общим собранием 

4.1. В состав Общего собрания трудового коллектива ДОУ входят все работники 

дошкольного образовательного учреждения. 

4.2. На заседание Общего собрания трудового коллектива могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом 
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совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Для ведения Общего собрания трудового коллектива дошкольного 

образовательного учреждения из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

4.4. Председатель Общего собрания: 

организует деятельность Общего собрания трудового коллектива дошкольного 

образовательного учреждения; 

информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 

дней до его проведения; 

организует подготовку и проведение заседания собрания; 

определяет повестку дня; 

контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год. 

4.6. Общее собрание трудового коллектива ДОУ считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов трудового коллектива ДОУ. 

4.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

4.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 51% присутствующих. 

4.9. Решение Общего собрания трудового коллектива является обязательным для 

исполнения всеми членами трудового коллектива ДОУ. 

 

5. Права Общего собрания 

5.1. Общее собрание имеет право: 

участвовать в управлении дошкольным образовательным учреждением; 

обсуждать и принимать Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав ДОУ, Программу развития ДОУи соответствующие положения; 

заслушивать отчёт о выполнении вышеуказанных актов; 

избирать делегатов на конференцию по выборам в Совет ДОУ. 

5.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания; 

при несогласии с решением Общего собрания трудового коллектива высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

6.1. Общее собрание трудового коллектива организует взаимодействие с другими 

органами самоуправления - педагогическим советом: 

через участие представителей трудового коллектива в заседаниях педагогического 

совета; 

представление на ознакомление педагогическому совету, готовящихся к обсуждению и 

принятию на заседании Общего собрания внесение предложений и дополнений по 

вопросам, рассматриваемым на заседаниях педагогического совета. 

 

7. Ответственность Общего собрания 

7.1. Общее собрание ДОУ несет ответственность: 

за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 
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за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам. 

 

8. Делопроизводство Общего собрания 

8.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива ДОУ оформляются печатным 

протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируются: 

дата проведения; 

количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

приглашенные (ФИО, должность); 

повестка дня; 

ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания. 

8.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 

8.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью дошкольного образовательного 

учреждения. 

8.6. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива ДОУ хранится в 

документации заведующего учреждением (3 года) и передаётся по акту (при смене 

руководителя, передаче в архив). 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

общем собрании работников, согласовывается с профсоюзным комитетом и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

Согласовано 

С профсоюзным комитетом 

Протокол №_____от «_____»_________2020г. 
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Согласовано                                                                                                 Утверждаю                   
Профсоюзным комитетом                                                                       Заведующий  

Председатель                                                                                           Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы 

______Н.Ю.Пролипото                                                                                    _______    З.А.Шакирова                                                                   

                                                                                                          Приказ № 49 от «26» августа  2020г.                                                                               

 

Положение 

об Основной образовательной программе 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.20 13г; 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской 

Федерации" в редакции от 1 марта 2020г; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013г с изменениями от 17.07.2015г; СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 

соответствии Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Данное Положение определяет цели и задачи, устанавливает порядок и технологию 

разработки образовательной программы, требования к ее содержанию, структуре, 

условиям и контролю реализации, а также к оформлению и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

1.3. Основная образовательная программа (далее - Программа) является нормативно-

управленческим документом, определяющим совокупность взаимосвязанных основных 

и дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. Программа разрабатывается, утверждается и реализуется в соответствии с 

Положением, на основе ФГОС ДО и с учетом примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования, внесенных в федеральный реестр примерных 

общеобразовательных программ. 

1.5. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

для воспитанников ДОУ и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

1.6. Основная образовательная программа представляет комплекс основных 

характеристик образования воспитанников (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, направленных на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 
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1.7. Образовательная программа разрабатывается рабочей группой, сформированной из 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения, и 

рассматривается на Педагогическом совете. 

1.8. Основная образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации, реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

1.9. Реализация Образовательной программы не сопровождается промежуточной и 

итоговой аттестацией воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи Основной образовательной программы 

2.1. Цель программы - определение организации воспитательно-образовательной 

деятельности, обеспечение построения целостной педагогической деятельности 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка - физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи, с 

учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью. 

2.2. Программа направлена на решение следующих задач: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического  и физического развития  воспитанников ДОУ; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника ДОУ как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

воспитание с учетом  возрастных  категорий воспитанников гражданственности, 

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

объединения обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности использования программ различной 
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направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2.3. Программа разрабатывается в соответствии со следующим принципами: 

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических и иных 

работников ДОУ) и воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

уважение личности ребенка; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

реализация Программы в формах, специфических для детей возрастных групп, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

2.4. В Образовательной программе учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

3. Технология разработки Основной образовательной программы 

3.1. ДОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает Программу в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования. 

3.2. Образовательная программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
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образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

3.3. Программа разрабатывается: целевой и организационный раздел администрацией 

ДОУ, содержательный раздел по образовательным областям и возрастным группам - 

творческой группой педагогов, утвержденной приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

3.4. Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

3.5. При разработке Образовательной программы ДОУ определяется продолжительность 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, режим работы детского 

сада в соответствии с объёмом решаемых задач образовательной деятельности.  

3.6. Структурные подразделения в одном дошкольном образовательном учреждении 

могут реализовывать разные Программы. 

3.7. Ежегодно по итогам полноты реализации образовательной программы и качества 

образования воспитанников в нее могут вноситься дополнения и изменения. 

3.8. Изменения и дополнения Основной образовательной программы утверждаются до 

начала учебного года на Педагогическом совете дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

4. Требования к содержанию и структуре Образовательной программы ДОУ 

4.1. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области):  

4.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

развитие общения и взаимодействия воспитанника ДОУ со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольном образовательном учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4.1.2. Познавательное развитие предполагает: 

развитие интересов воспитанников детского сада, любознательности и познавательной 

мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

4.1.3. Речевое развитие включает: 

владение речью как средством общения и культуры;  
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обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

4.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

4.1.5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

4.2. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной 

среды для воспитанника ДОУ: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

4.3. В соответствии с требованиями ФГОС ДО к образовательной программе 

дошкольного образования структура Программы следующая: 

обязательная часть; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обе части Основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

4.4. Обязательная часть образовательной программы ДОУ предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 
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художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

4.5. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений образовательные программы (учебные программы), направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

4.6. Объем обязательной части Образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема (от 100% до 83%); части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% (от 0% до 17%): в I младшей группе – 100% приходится на 

объем обязательной части, со II младшей до подготовительной группы от 90% до 83% 

приходится на обязательную часть. 

4.7. Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

4.7.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

особенности образовательной деятельности и специфику (в том числе язык обучения, 

форму обучения, сроки освоения). 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

4.7.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Основной 

образовательной программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Образовательной программы включает: 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемой 

Примерной программы и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой. 

В содержательном разделе Образовательной программы представлены: 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

иные характеристики содержания Программы. 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает художественно-эстетическое и социально-коммуникативное 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

Парциальных программ.  
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Данная часть Образовательной программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

выбор тех Парциальных Программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции ДОУ: тематические дни, месячники и др. 

Содержание коррекционной работы направлено: 

на обеспечение коррекции нарушений зрения, оказания детям квалифицированной 

помощи в освоении Программы через организацию работы тифлопедагогов в каждой 

возрастной группе; 

на обеспечение коррекции нарушений развития речи, оказание детям 

квалифицированной помощи в освоении Программы через организацию работы 

учителей 

логопедов в логопедических группах и работу логопункта. 

4.7.3. Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и /или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

4.8. Обязательная часть основной образовательной программы ДОУ оформляется в виде 

ссылки на Примерную программу. Часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена в виде ссылок на Парциальные 

программы. 

4.9. Дополнительным разделом Основной образовательной программы является текст ее 

краткой презентации. Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления на сайте и 

информационном стенде ДОУ, а также в родительских уголках групп. 

4.9.1. В краткой презентации Образовательной программы указаны: 

возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа; 

используемые Примерная и дополнительная Программы; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

5. Требования к условиям реализации Основной образовательной программы ДОУ 

5.1. Требования к условиям реализации Программы включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым 

условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде. 

5.2. Условия реализации Образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

5.3. Данные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 
гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников ДОУ; 
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способствует профессиональному развитию педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения; 

создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательной деятельности. 

5.4. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы ДОУ 

5.4.1. Для успешной реализации Образовательной программы в ДОУ обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

воспитанниками, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого воспитанника ДОУ и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

защита воспитанников от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

5.4.2. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей.  Такая оценка производится педагогическим работником ДОУ в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

воспитанников ДОУ (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят педагоги-психологи. 

Участие воспитанника в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

5.4.3. В целях эффективной реализации Образовательной программы ДОУ 

создаются условия для: 
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профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Образовательной 

программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

5.4.4. ДОУ создает возможности: 

для предоставления информации об Образовательной программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы, в том числе на информационных стендах и сайте 

дошкольного образовательного учреждения; 

для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников вопросов, 

связанных с реализацией образовательной программы. 

5.4.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

5.5. Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

5.5.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, 

прилегающей к детскому саду, приспособленной для реализации Образовательной 

программы (участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

воспитанников в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

5.5.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

5.5.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 

5.5.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

5.6. Требования к кадровым условиям реализации Образовательной программы ДОУ 

5.6.1. Реализация Основной образовательной программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками дошкольного 

образовательного учреждения. Работники детского сада, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию образовательной программы. 

5.6.2. Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Образовательной программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития воспитанников. 
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5.6.3. Необходимым условием качественной реализации Образовательной программы 

ДОУ является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение 

всего времени ее реализации в дошкольном образовательном учреждении. 

5.6.4. Педагогические работники, реализующие Образовательную программу, 

должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

5.7. Требования к материально-техническим условиям реализации Основной 

образовательной программы ДОУ 

5.7.1. Требования к материально-техническим условиям реализации Образовательной 

программы включают: 

требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

требования к материально-техническому обеспечению Образовательной программы 

(учебно-методический комплект, оборудование и оснащение). 

5.8. Требования к финансовым условиям реализации Основной образовательной 

программы ДОУ 

5.8.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ДОУ 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, определяемых органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, обеспечивающего реализацию Образовательной программы в соответствии 

со ФГОС ДО. 

5.8.2. Финансовые условия реализации Образовательной программы должны: 
обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 

структуре основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения; 

обеспечивать реализацию обязательной части Образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития воспитанников детского сада; 

отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации Образовательной 

программы, а также механизм их формирования. 

5.8.3. Финансирование реализации образовательной программы ДОУ осуществляется в 

объеме определяемых органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

 

6. Требования к результатам освоения Основной образовательной программы ДОУ 

6.1. Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений воспитанника на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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6.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации основной образовательной программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей в дошкольном образовательном учреждении. 

6.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями воспитанников ДОУ. Освоение 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации детей. 

6.4. Целевые ориентиры Образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации основной образовательной программы целевые 

ориентиры предполагают формирование у воспитанников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

6.5. При реализации основной образовательной программы педагогическими 

работниками ДОУ может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

6.6. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Результаты мониторинга отражаются в виде таблиц. 

6.7. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог дошкольного образовательного учреждения. 

6.8. Участие ребенка в психологической  диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используется для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

7. Порядок разработки Образовательной программы, утверждения и внесения 

изменений и (или) дополнений 

7.1. Программа разрабатывается в соответствии с настоящим Положением рабочей 

группой, созданной из состава педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

7.2. Состав рабочей группы, ответственной за разработку Образовательной программы, 

выбирается на Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

7.3. Проект Образовательной программы выносится на обсуждение и принятие на 

заседании Педагогического совета дошкольного образовательного учреждения.  

7.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

а также требованиям ФГОС дошкольного образования, принимается соответствующее 

решение коллегиальным органом и утверждается приказом заведующего детским садом.  

7.5. Образовательная программа принимается Педагогическим советом дошкольного 

образовательного учреждения и утверждается приказом заведующего ежегодно.  
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 Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в Образовательную 

программу могут быть:  

результаты оценки эффективности и достижения целевых показателей усвоения 

Образовательной программы воспитанниками;  

выход стратегических документов на федеральном уровне;  

необходимая корректировка составных частей Образовательной программы: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы педагогов ДОУ и т.п.  

внесенные предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

коллегиальных органов дошкольного образовательного учреждения в рамках их 

полномочий: Педагогическим советом.  

7.7. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в Программу по итогам обсуждения 

Педагогического совета ДОУ, должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением и закреплены приказом «О внесении изменений и(или) 

дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования 

дошкольного образовательного учреждения». 

7.8. Основная образовательная программа является собственностью дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

8. Оформление основной образовательной программы ДОУ 

8.1. Текст Основной образовательной программы набирается шрифтом Times New 

Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац - 1 режим табуляции, поля: слева – 2.5 см, справа – 1.5 

см, сверху – 2 см, снизу – 2 см, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

8.2. Образовательная программа прошивается, страницы нумеруются в правом нижнем 

углу, скрепляются печатью и подписью заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

8.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы 

приложения. На титульном листе указываются: название программы; полное 

наименование ДОУ в соответствие с лицензией; сроки реализации Программы; грифы 

рассмотрения и утверждения основной образовательной программы, сроки реализации, 

название населенного пункта, год разработки программы. 

8.4. Список литературы строится в алфавитном порядке с указанием автора, названия, 

места издания, издательства, года издания, вида и характеристики, количества страниц. 

 

10. Контроль реализации Основной образовательной программы 

10.1. Контроль за полнотой реализации основной образовательной программы ДОУ, 

качества обучения воспитанников является обязательным компонентом образовательной 

деятельности и осуществляется в соответствии с «Положением о внутреннем контроле в 

ДОУ», планом  контрольной деятельности, инструментарием контрольной 

деятельности. 

10.2. Результаты контроля реализации основной образовательной программы 

обсуждаются на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

10.3. В ДОУ создается система оценки качества дошкольного образования, которая 

включает диагностический инструментарий оценки качества обучения по основной 

образовательной программе дошкольного образовательного учреждения. 

10.4. С целью полноты реализации образовательной программы в ДОУ осуществляется 

мониторинг качества дошкольного образования в соответствии с программой 

мониторинга качества дошкольного образования, которая включает направления 

мониторинга (показателя), методика оценки (критерии), сроки проведения, сводный 



55 

 

обобщающий документ, исполнитель, ответственный, итоговый управленческий 

документ. 

  

11. Хранение основной образовательной программы 

11.1. Оригинал и копия основной образовательной программы, утвержденный 

заведующим ДОУ, находится в методическом кабинете дошкольного образовательного 

учреждения. 

11.2. К Образовательной программе имеют доступ все педагогические работники 

дошкольного образовательного учреждения. 

11.3. Копии перспективного планирования по каждому образовательному разделу 

находятся в группах у воспитателей. 

11.4. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения хранится 

5 лет после истечения срока действия. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение и ее разработке является локальным нормативным актом 

ДОУ, принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

12.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.12.1 настоящего 

Положения. 

12.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

Принято: 

  

на общем собрании трудового коллектива 

Протокол №____от «_____»_________2020г. 

 

На общем родительском собрании  

Протокол №____от «_____»_________2020г. 
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