
 
 

 

 

 



1.9.Основанием для зачисления детей в структурное подразделение 

«Детский сад» является приказ Директора Школы. 

1.10. Директор Школы в обязательном порядке знакомит родителей 

(законных представителей) детей с Уставом Школы и лицензией на право 

введения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.11. В структурное подразделение «Детский сад» в первую очередь 

принимаются граждане, имеющие право на первоочередной прием в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:  

№ Категории граждан Нормативный акт Право по 

нормативному 

акту 

1 Многодетные семьи Указ Президента 

Российской Федерации 

от 05.05.1992 №431, в 

ред. от 25.02.2003 

№250 «О мерах по 

социальной поддержке 

многодетных семей» 

Прием детей в 

дошкольное 

учреждение в 

первую очередь. 

2 Прокуроры следователи Ст. 44 ФЗ от 

17.01.1992 №2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Во 

внеочередном 

порядке 

предоставляются 

места в детских 

дошкольных 

учреждениях. 

3 Граждане, 

подвергшиеся радиации 

П. 12 ст.14 Закона 

РФ от 15.05.1991 

№1244-1 «О 

социальной защите 

граждан, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС» 

Внеочередное 

обеспечение 

детей местами в 

детских 

дошкольных 

учреждениях 

4. Сотрудники и 

военнослужащие 

специальных сил по 

обнаружению и 

Постановление 

Правительства РФ от 

09.02.2004 №65 «О 

дополнительных 

Предоставление 

вне очереди мест 

в детских 

дошкольных 



пересечению 

деятельности 

террористических 

организаций и групп, их 

лидеров и лиц, 

участвующих в 

организации и 

осуществлении 

террористических акций 

на территории Северо-

Кавказского региона РФ, 

по представлению 

руководителя 

Регионального 

оперативного штаба 

гарантиях и 

компенсациях 

военнослужащим и 

сотрудникам 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, участвующим в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающим 

правопорядок и 

общественную 

безопасность на 

территории Северо-

Кавказского региона 

РФ» 

образовательных 

учреждениях 

5. Судьи, мировые судьи П.4 ст. 19 Закона РФ 

от 26.06.1992 №3132-1 

«О статусе судей в 

Российской 

Федерации» 

Во внеочередном 

порядке в 

течение трех 

месяцев 

предоставление 

мест в детских 

дошкольных 

учреждениях 

6. Военнослужащие 

сотрудники органов 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной 

службы, уголовно-

исполнительной системы, 

непосредственно 

участвующие в борьбе с 

терроризмом на 

территории Республике 

Дагестан и дети, 

погибших (пропавших без 

вести), умерших, лица 

получившие инвалидность 

Постановление 

Правительства РФ от 

25.08.1999 №936 «О 

дополнительных мерах 

по социальной защите 

членов семей 

военнослужащих и 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

государственной 

противопожарной 

службы, уголовно-

исполнительной 

системы, 

непосредственно 

Обеспечение вне 

очереди местами 

в детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 



в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

участвующих в борьбе 

с терроризмом на 

территории республики 

Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением 

служебных 

обязанностей» 

7. Дети погибших 

(пропавших без вести) 

военнослужащих, 

проходивших военную 

службу по призыву или 

контракту 

Приказ МО РФ от 

26.01.2000 № 44 «О 

дополнительных мерах 

по социальной защите 

членов семей 

военнослужащих, 

выполнявших задачи 

на территории Северо-

Кавказского региона 

РФ и погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением 

служебных 

обязанностей» 

Внеочередное 

предоставление 

мест в детские 

дошкольные 

учреждения 

8. Дети-инвалиды и дети, 

один из родителей 

(законных 

представителей), который 

является инвалидом 

Указ Президента РФ 

от 02.10.1992 №1157 (в 

ред. Указа Президента 

РФ от 09.09.99 №1186) 

«О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки инвалидов» 

Обеспечение 

местами в 

детских 

дошкольных 

учреждениях в 

первоочередном 

порядке 

9. Сотрудники полиции Ч. 6 ст. 46 Закона РФ 

от 07.02.2011 №3-ФЗ 

«О полиции» 

Предоставление 

мест в детских 

дошкольных 

учреждениях в 

первоочередном 

порядке 



10. Военнослужащие  Ст.19 ФЗ от 27.05.1998 

№76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

Могут 

предоставляться 

места в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

первоочередном 

порядке 

11. Семьи, имеющие детей и 

находящиеся в социально 

опасном положении и 

дети группы риска 

Постановление 

Правительства 

Пермского края от 

07.05.2010 №219-п «О 

внесении изменений в 

Постановление 

Правительства 

Пермского края от 

15.10.2007 №232-п «О 

пилотном проекте 

«Предоставление 

пособий семьям, 

имеющим детей в 

возрасте от 1,5 до 5 

лет, не посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения» 

Внеочередной 

прием в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

1.12.Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в структурном подразделении 

«Детский сад» определяется решением Земского собрания Карагайского 

муниципального района по Постановлению Главы администрации 

Карагайского муниципального района Пермского края. 

1.13. Размер родительской платы за содержание ребенка в структурном 

подразделении «Детский сад» не может превышать 20 процентов затрат на 

содержание ребенка в соответствующем учреждении, а с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, - 10 процентов указанных затрат. За содержание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих структурное 



подразделение «Детский сад», а также детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, родительская плата не взимается. 

1.14.Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы 

за содержание ребенка в учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

1.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих структурное подразделение «Детский сад», родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка 

в размере, установленном нормативными правовыми актами Пермского края, 

но не менее 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за 

содержание ребенка, на второго ребенка – не менее 50 процентов размера 

этой платы, на третьего ребенка и последующих детей – не менее 70 

процентов размера этой платы. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка. 

Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

2. Основные характеристики образовательного процесса в 

структурном подразделении «Детский сад» 

2.1. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 

«Детский сад» определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой, реализуемой «Детским садом» 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Образовательная программа 

принимается на Педагогическом совете и утверждается  приказом 

Директором Школы. 

2.2.Образовательная программа структурного подразделения «Детский 

сад» обеспечивает достижение детьми результатов освоения основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. Образовательная 

программа дошкольного образования является преемственной для 

реализации начального общего образования в школе. 

2.3. Организация образовательного процесса в структурном подразделении 

«Детский сад» осуществляется в соответствии с расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Расписание принимается 

на Педагогическом совете и утверждается приказом Директором Школы. 

Время непосредственной образовательной деятельности может изменяться в 



соответствии со временем года и особенностями программы обучения. 

Школа устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 

непосредственной образовательной деятельности, соответствующий 

требованиям государственного образовательного стандарта и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.4. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

в структурном подразделении «Детский сад»: 

2.4.1. Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительность не более 8-10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут.). В теплое время года рекомендуется образовательную 

деятельность осуществлять на участке во время прогулки. 

2.4.2. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) – 11 занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) – 12, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) – 15, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) – 17 занятиий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей 

и подготовительной – трех. 

2.4.5. Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни – не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут. 

2.4.6. Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Длительность этих занятий – не более 20-30 минут в зависимости от возраста 

детей. В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку. 

2.5. Структурное подразделение «Детский сад» функционируют в режиме 

5-ти дневной рабочей недели. Выходные дни – суббота, воскресенье. По 

запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы группы в выходные и праздничные дни. 

2.6. Структурное подразделение «Детский сад» функционируют в режиме 

сокращенного дня (9-часового пребывания). Длительность пребывания детей 

в Учреждении с 8.30 часов до 17.30 часов. 



2.7. В структурном подразделении «Детский сад» может функционировать 

группа кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). Допускается 

посещение структурного подразделения «Детский сад» детьми по 

индивидуальному графику. 

2.8. Длительность пребывания детей в структурном подразделении 

«Детский сад» определяется договором между родителями (законными 

представителями) и Школой. 

2.9. За детьми сохраняются места в структурном подразделении «Детский 

сад» в случае болезни ребенка, прохождения им санитарно-курортного 

лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), 

временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезнь, 

командировка, летний период). 

 

3. Управление структурным подразделением «Детский сад» 

3.1. Непосредственное руководство структурным подразделением 

«Детский сад» осуществляет Директор Школы, назначаемый Учредителем. 

3.2. Педагогические работники структурного подразделения «Детский сад» 

входят в педагогический совет школы. Деятельность педагогического совета 

регулируется Положением о педагогическом совете. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. При необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения, 

которые принимаются педагогическим советом и утверждаются Директором 

Школы. 


