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1. общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действуюt]lим

законодаl,ельством в области образования, Уставом Ао унПП <Молния)), на

oc}IoBe 'I'ипового положения о дошкоJIьном образовательном учреяtдении,

\,1.вер}кllеllllого IIриказом N4инобрнауки России от 30.0В,2013г, Jф 1014 (ред, от

2 l .01 .20l 9).

1.2 /(е1ское дошкольцое образоватеJIьное учрех(дение (Детский сад \г9192>

(дrалее - liДlОУ </{етский сад J\Ъ192)) яRляется филиалом ДО УНПП кN4олния)) и

распоJlоiкеFi п() адресу: 450006, г. Уфа, переулок Пархоменко д.3.

1.з ll/Ioy к/{етский сад N192>> относится к образовательному учрехtдениlо

И реа-rlизуе,l' ocl]oBцylo общеобразовательнуЮ программу дошкоJIьIIого

образования, атакже осуш]ествляет присмотр и уход за детьми,

1.1 /{llоу <Щетский сад ЛЪ192) обеспечивает восгIитаЕIие, обучение и

разви.гl,tс, а .гакже присмотр, УхоД и оздороВление /{е,гей в I]озрасте от 1,5 дtо 7 леr"

] ,5 Основными задачами ддоУ <f{етский сад }Г9192>> явJlяются:

- oхpalra жизнИ И укрепление физического и психического здоро]]ья

t]ocI llt,гаjJ ниl{ов,

- обеспечение социально-коммуLIикативного, познавательного, речевоI,о,

худlо7iес,гвеI{но-эстетического и физического развития воспитанников;

- восllитаI{ие с уче1ом Rозрастных категорий воспитанников гражданственности,

ува^,еl{ия к правам и свободам чеJIовека, лIобви к окружающей природе., Родише,

CeNlI)e:

- ос\/lI1еС1.I]JIение необходимой коррекциИ He/focTaTKoB R речеRом разви,гии

воспt.l,гаilIlиков;

- взаимодеЙс.гвие с семьями I]оспитанников лля обеспечения полноцеLIноl,о

рi.iзt}tI гlIя Jlcl ей;

- ока:]аIlие консуJrь1ативной и методической помоtци родитеJIям (законным

llРс.ДС'Г&I]лtr,е-ltям) гIо вопросам воапитания) обучения и развития детей,

1.6 /iДtОУ кЩетский сад Jф192)) относится к детскому саду

r-

обtцеразвиваIошIего вида, реаJIизует ocl{oBtlyю обrтtеобразовательную программу
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шкоJlьного образования в

оритетным осуществлением

1J

группах общеразвивающей направленности с

познавательно _ речевого и художественно

ческOго рЕввития.

1.7Основной структурной единицей ДДОУ <.Щетский сад JtlЪ192>> является

уппа воспитанников раннего и дошкольного возраста.

1.8 В группах общеразвивающей направленности осуществляется

школьное образование в соответствии с образовательноЙ программоЙ

разовательного учреждения, разрабатываемой самостоятельно на основе

римерной основной общеобразовательной программы дошкольного

разования и образовательных стандартов основноЙ общеобразовательноЙ

рограммы дошкольного образования и условиям ее ре€tлизации.

1.9. ДДОУ кЩетский сад Ns192) в своей деятельности руководствуется

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации, Республики Башкортостан, Уставом АО

УНПП <<Молния>>, лок€uIьными нормативными актами АО УНПП <<Молния>>,

I{астояlцим Положением, договором, заключаемым между ДДОУ <Детский сад

N 192) и родителями (законными представителями).

1. J 0 Обучение и воспитание в ДДОУ <Щетский сад J\b 1"92>> ведется на

русском языке.

l .1 1 Форма обучения * очная.

],12 ЛДОУ <Щетский сад Jф192) несет в установленном законодательством

РФ гrорядке ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме основной общеобр€вовательной программы

Дошкольного образования; качество образования своих воспитанников;

- жизнь и здоровье воспитанников и работников ДДОУ <<,.Щетский сад Jфl92>

во время образовательного процесса;

- нарушение прав и свобод воспитанников и работников ДДОУ <Щетский

сад Jфl92>>;

_,



- иные действия, предусмотренные законодательством

дерации.

Российской

1.12. В ддоУ <<Щетский сад Jф |92>> не допускаются создание и деятельность

рганизационных структур политических партий, общественно - политических и,

религиоЗных двИжениЙ и органИзаций. Образование в ддоУ <<Щетский сад М

l92> носит светский характер.

2. Организация деятельности ддоУ <1,Щетский сад ль192>

2.1 лдоУ <,Щетский сад Jф192> является филиаJIом до унПП <<Ivlолния> в

соответствии с его Уставом.

2.2 Право на ведение образовательной деятельности и на получение льгот,

1rредусмотренных законодательством Российской Федерачии, возникает у ддоу

<Щетский сад N192>> с момента выдачи ему лицензии (разрешения) Управлением

цо контроJIю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,

Лицензия от 0б августа 2015 года Jф зI54 выдана Управлением по

контролЮ и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,

2.3 Содержание образовательного процесса в

определяется основной общеобразовательной

образования, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно, основная

общеобразователъная программа дошкольного образования разрабатывается в

соответстI}ии С федералъными государственными образовательными стандартами

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного

образования И условияМ ее реыIизации, а также примерной основной

общеобразовательной программой дошкольного образования <<от рождения ло

шIколы) под редакциеЙ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м,А, Васильевой, которая

определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной

гIрограммы дошкольного образования.

. 2.4 В соответствии со своими целями и задачами ддоУ к.Щетский сад

].19192) можеТ оказывать дополнительные платные образовательные услуги на

осIIове дополниТельных платных образователъных программ с учетом
,

rrотребностей.семъи И возможностями ребенка на основе договора с родителями

ДДОУ <<.Щетский сад Jф192>

программой дошкоJIьного

\

\

,\

?

(законгtыми представителями). Щополнительные образовательные услуги



вклIочают также
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гrреподавание специальных курсов для родителей по

воспитанию детей в рамках <родительской академии>. Платные образовательные

рслуги не могут быть окzваны взамен и в рамках основной образовательной

Щеятельности.

2.5 В ДДоУ <<Щетский сад Jф192> установлены: 12-ти часовой режим работы

С 7.00 ДО l9.00, Пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота,

воскресенье, пр€вдничные дни.

2.6. лДоУ <<.Щетский сад Ns192) организует 5-ти рztзовое сбалансированное

Iитание.

2.7. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным

trеДИЦИНСким перСон€UIом, которыЙ наряду с администрацией ддоУ <Щетский

:ад NЬ192> несет ответственность за

зdоровье u фuзuческое развumuе dеmей;

tОНТРОЛИРУеТ еЖеДНевныЙ утренниЙ прием детеЙ, проводимый воспитателем

руппы, с осмотром кожи тела, головы, зева, осуществляет ежедневный осмотр

tетей в группе раннего возраста с термометрией, ведет учет отсутствующих по

iолезни, изолирует заболевших детей И осуществляет уход за ними,

[ОНТРОЛИРУеТ Проведение профилактических прививок в условиях детской
t]

|ГОЛИКЛИНики, готовит заявки на медикаменты, необходимое оборулование и

иеди ци нские инструменты ;
tl,
|, 

п р о в е d е н u е пр о ф uл акmuч е с Kllx л4 ер опр uяmuй :

РСУЩеСТВЛяеТ контроль соблюдения режима дня, правилъным проведением
il

[тренней гимнастики, физкулътурных занятий, прогулок детей, организует

[rероприят,ия по закаливанию детей;

Роблюdенuе санumарно - zuzuенчческLlх норл4;

[ОНТРОЛИрУеТ санитарное состояние помещений и территории детского Qада,
il

[суur..ruляет контроль за своевременным прохождением медицинских осмотров

[або,.пипами детского сада, ведет соответствующую документацию, анализирует

|ричины заьолеваемости детей, участвует в педагогических советах,
!

lосвяшенных пDоблеме физического р€Iзвития и здоровья детей, осуществляет,l

l
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реr.уlrярлlуrо связь с ближайшей поликлиникой с целью своевременно

Ь.*ruпо*пения с эпидемиологической обстановкой в районе;
l

| режuм u качесmво пumанuя"

inpouo^r, проверку работников пищеблока, контролирует качество продуктов,

соблtодение правил их хранения, ежедневно ведет бракераж готовых блюд,

пптrг.\.г.\тlпрIdия питтти- tатурапьных норМ
следит за качеством приготовления пищи, соблюдением н

проДУкТоВ'собЛЮДеНиеМграфикаПОЛУЧенияПИЩиПоГрУППаМ'ежеДнеВНо

произвоДит пробу готовых блюд, ведет табели на питание сотрудников и детей,

гIроверяет организацию питания в группах,

МедгrерсонаJIМожеТокаЗыВаТЬПерВУЮдоврачебнУюПоМоЩь

восIIитаНникаМ учреждеНия в сооТветствиИ с Приказом от 04 мая 2012 года Ns 477

Н приложение JYs 1 МиниСтерства здравооХранениЯ и социального развития

Российской Федерации.

НаосноВеДоГоВораМеДицинскоеобслУжиВаниеДеТей(прививки,

сJIожные медицинские 11роцедУры и др.) обеспечивает детская поликлиника в

соответствии с территориаJIьной принадlrежностъю,

ГlедагогИческие и техниЧеские работниКи ДДОУ <<ЩетскиЙ сад N192)

trроходят периодическое (одиrr раз в год) бесплатное медицинское обследование,

2.8.ддоУ <Щетский сад JrГs192) имеет гIомещение и соответствуIощие

условия для работы медицинского персонала, осуществляющего присмотр за

детьми.

2.9. Медицинская деятельность осуществляется на основании JIицензии

}Г9 ло-02-01-004555 от 11 марта 2016 года, выданной Министерством

здравоохранения Республики Башкортостан,

3. Комплектование ЩЩОУ <<.Щетский сад NЪ192>

3.1 Порядок комплектования ЩЩОУ к,.Щетский сад \Г9192> определяется

до унпп <<молния>> согласно кположения о порядке приема и отчисления

воспитанников филиала до унпП <Молния) _ ддоу к,Щетский сад Jф 192> и

ДРJ-ГИМи действующими законодатеJIьными актами,

6
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ошкольных группах -

З.2 Предельная наполняемость групп установлена в группах раннего

раста - 15 человек, в одной дошкольной группе - 11 человек, в остаJIьных

18 человек.

3.3 В ДДОУ <<Щетский сад Ns |92>> функционирует 8 возрастных групп.

4. Участники образовательного процесса

4.| Участниками образовательного процесса ЩЩОУ <Щетский сад N|92>>

являются воспитанники, их родители (законные представители), педагогические

работники.

4.2При приеме детей ДДОУ <<Щетский сад J\Ъ192) знакомит родителей

(законных представителей) с Положением о приеме ребенка и комплектования

ГРУПП ДДОУ <ЩетскиЙ сад Ns l92> и другими документами, регламентирующими

организацию его деятельности.

4.3 Взаимоотношения между ДДОУ оД.r.*"И сад J\Ъ192> и родителями

(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя

ВЗаиМные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе

обучения, воспитания, присмотра и ухода.

4.4 Взимание платы с родителей за содержание детей в ДДОУ <Щетский сад

Ns192) и за дополнительные образовательные услуги, ук€}занные в п.2.4.

насТоящего Положения, производится в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Положением о размере родительской платы за

содержание детей в ЛДОУ <,Щетский сад J\Гs 192>>.

4.5 Отношения между родителями (законными представителями),

воспитанниками и персоналом ДДОУ <.Щетский сад Nч192> строятся на основе

Педагогики сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему

Свободы рЕввития в соответствии с индивидуальными особенностями и

возможностями.

,4.6 Порядок комплектования персонала ДДОУ <,,Щетский сад J\b I92>>

регJiаментируется штатным расписанием, утвержденным АО УНПП <<Молния>.

4.7 К педагогической деятельности в 4ДОУ <<'Щетский сад N |g2>>

ДОrIУскаЮтся. лица, имеющие среднее гrрофессионЕLльное или высшее

?

ПРОфессиоН€шьное образование. Образовательный ценз указанных лиц



од,гвержлается
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документами государственного образца

Dответствующем уровне образования и (или) квалификации.

к педагогической деятельности В ддоУ <,Щетский саД Jф |92>> не

рпускаю"гся лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

ступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

,головному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в

Iтношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за

lреступJlение против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности

за исклIочением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы

l оскорбления), половой неприкосновенности и половоЙ свободЫ личности,

Iротив семьи и несовершеннолетних, здоровья 'населения и общественной

Iравственности, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятуIо или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и

lсобо тяжкие преступления;

приз}Iанные недееспособными в установленном федеральньiм законом

Iоряд\ке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

релеральным органом исполнитепьной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормаТивно-правовому регулированиIо в

lфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты црав

потребителеЙ.

4.8.Права, социальные гарантии и льготы работников ЩЩОУ к.Щетский саД

Ш& l 92) определяются законодательством Российской Федер ации, коллективным

щоговором АО УНПП <Молния) с приложениями.

-1.9.Штатное расписание, должностные инструкции, ставки заработноЙ

tlJlаlгы (:олжностные оклады), виды и размеры надбавок, доплат и других выплат

rтlr:лл1-llrрующего характера работникам ддоУ <Щетский сад Ns192)

Шlgтанавlиваются локальными актами Ао УНПП ((Молния)).

8
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Труловые книжки работников ЩОУ <!етский сад J\b l92>> хранятся в бюро

кадров в АО УНПП <<Молния>>.

5. Управление ДДОУ <<Щетский сад ЛЬ192>

5.1 Управление ДДОУ <Щетский сад Jф192> осуществляется в соответствии с

закоFIодательными актами Российской Федерации, Уставом АО УНПП <IvIолния>

и }Iастоящим положением.

5.2 общее руководство Щ,ЩоУ <,Щетский садj\Ъ192> осуществляет Ао УНПП
кМолния>>.

5.З I]епосредственное руководство осуществляет директор филиала АО
УНПП <<Молния>> - ДДОУ к.Щетский сад JЪ 192) (далее - директор ДДОУ
<Щетский сад }lb 1,92>). Прием на работу директора !!ОУ <Щетский сад Jф 192)

ОСУЩеСТВЛЯеТ АО УНПП <<Молния>> в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Щиректор ДДОУ <,Щетский сад J\Гs |92>> назначается и

ОСвОбождается от занимаемоЙ должности прик€}зом генер€Lльного директора - по

I1редставлению заместителя генер€}JIьного директора - технического директора.

5.4 Щиректор ЩЩОУ <,Щетский садJ\Ь 192>:

- осуществляет управление детским садом на принципах единоначалия;

, в установлецном порядке действует от имени ЛДОУ кЩетский сад }lb1192>>,

представляет его во всех учрежденияхи организациях;

, Несет ответственность за деятельность ДДОУ <lетский сад М192> перед

Ао УНПП <<Молния>>.

5.5. В УПравлении Щ!ОУ принимаIот участие все участники образовательного

ПРОЦеСса: Персонал, родители (законные представители), воспитанники.

5-6. СТРУКТУра, Порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов

}"ПРаВЛеНИЯ ДДОУ, Порядок принятия ими решения устанавливается

сФответствуюIrIиМи положениямИ в соотвеТствии с законодательством Российской

Фе:ерации.

5-7 ЛОУ саМостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей

ýf,Р! КТ\ Ре различные структурные подразделения, обеспечиваIощие

oýr шrествJение образовательной деятельности с учетом уровня, вида и

J
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реализуемои образовательной программы, формы обучения и режима

пребывания воспитанников (п. 7 настоящего Положения).

5.8, В Учреждении функционируют спедующие коллегиальные органы

общественного управления :

Общее собрание трудового коллектива - орган самоуправления, которыЙ

содействует р€ввитию инициативы трудового коJIлектива ДДОУ, реаЛИЗУеТ ПРаВО

на самостоятельность Щ.ЩОУ в решении вопросов, способствующих оптимальной

организации образователъного процесса.

Совет педагогов - представляет профессион€Lпьные интересы гIедагогических

работников в управлении образовательной деятельностъю, объединяет усилия

педагогического коллектива по решению задач совершенствования

образовательной работы с детьми

Общее родительское собраtlие - коллегиальный орган общественного

самоушравления, действующий в целях обсуждения вопросов, возникающих в

холе осуществления деятельности, развития и совершенствования

образовательцого и восtIитательного процесса.

родит,е.lrьский комитет избирается общим родительским собранием в целях

организации совместной деятельности с ДДОУ по реаJIизации государственной

поJIитики в области образования, защите прав и интересов воспитанников и их

родителеli (законных представителей).

6. Имущество и средства ЩЩОУ <<,.Щетский сад NЬ192>

6.1 АО УНПП <<Молния> распоряжается имуществом ЩЩОУ <.Щетский сад

лг9192) на праве собственности в установленном законодательством Российской

Федерации гIорядке. ДДОУ <Щетский сад J\lЪ|92>> несет ответственность перед АО

}'НПП кМолния) за пользование его имуществом. ДДОУ <<,Щетский сад Jф |92>>

пO;IьзYется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением,

ýвоIt\lи целями, законодательством Российской Федерации.

/0
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6.2 ДДоУ к.Щетский сад лЬ lg2>> состоит балансе

<Молния) и ocyпIecTBJUIeT финансово-хозяйственную деятельность в пределах

выделенных денежньD( средств, согласно утвержденного бюджета.

6.3 Финансовые и матерИ€tльные средства, закрепленные за ДДОУ <<.Щетский

Ng |92>>, испоJьзуются по согласованию с Ао ушш <<Молния>> и в

ветствиИ с законоДательствОм Российской Федерации.

ушIп
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7. Организационная структура филиала АО УНПП <<Молния>>
- ДДОУ <<Щетский сад ЛЬ 192>

Заместитель lенерального

директора - технический лирекrор

Щирекгор филиала
ДДОУ <<,Щетский сад J\b t92>

Начальник отдела 5б0 g/
начальник отдела 300 -@rrrrl 

,оЕ л
i:ж;жж ;ъ"J,trJJого 

ДиреКТОРа 

fuЙ

вопросам

Л.П.Бабушева

Н.В.Камакина

А.С.Доценко

Г.Г.Куликов

Глаg*шй ýрrа*лтер
яFё&гlрýýтп*

,|

/}., L

ff*p*KT*p фияl**яа АS
унПfi *tМgjtl+яЁll

{TaptиKý
*Ф{ftятЁt*яt!

Мвд. пункт

условные обозначения:
-_- - непосредственное подчинение по всем

производственной деятельности
методическое руководство
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