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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

 Академии для малышей-детского сада   “Гензель и Гретель” ИП Варзар Ю.А. 

1.1.   Индивидуальный предприниматель Варзар Юлия Александровна, действующая 

на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя ОГРН №,312231117800022 Академия для 

малышей-детский сад “Гензель и Гретель” (в дальнейшем именуемое - ДС), создана 01 

марта 2018 года с целью предоставления дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

1.2.      Форма собственности: частная. 

1.3.      Тип учреждения– дошкольное образовательное учреждение. ДС функционирует 

в режиме кратковременного (не более 4-х часов в день) пребывания детей, без 

организации сна и питания. 

1.4.      Организационно-правовая форма учреждения – частное учреждение.  

1.5.  Единственным учредителем ДС является Варзар Юлия Александровна, 

действующая на основании Положения (в дальнейшем именуемая - Учредитель). 

1.6. Юридический адрес Учредителя: г.Краснодар, пос.Колосистый, ул.2-я 

Гвардейская, д.19. Фактический адрес: 350053, г.Краснодар,б-р К.Лучко, д.8.  

1.7.    Банковские реквизиты ДС: р/с 40802810300020009245 КБ «Газтрансбанк» ООО 

г.Краснодар к/с 30101810303490000789 БИК 040349789 

1.8.      ДС имеет печать установленного образца с полным наименованием на русском 

языке. Вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием. 

1.9.  ДС отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. 

1.10.  В своей деятельности ДС руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об 

образовании в Российской Федерации”, настоящим Положением и нормативно-

правовыми актами ДС. 

1.11.   Образовательная деятельность, осуществляемая ДС, подлежит лицензированию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом “Об образовании в Российской Федерации”. Право на осуществлении 

образовательной деятельности возникают у ДС с момента выдачи ему лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.12.    ДС самостоятелен в осуществлении образовательной деятельности, подборе и 

расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  



 

1.13.  Отношения ДС с родителями (законными представителями) регулируются 

настоящим Положением и договором об образовании. 

1.14.   ДС строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во 

всех сферах деятельности на основе договоров.  

1.15.  Полное официальное наименование ДС: Индивидуальный предприниматель 

Варзар Юлия Александровна Академия для малышей-детский сад “Гензель и Гретель”. 

1.16.   Сокращенное наименование ДС: ИП Варзар Ю.А. Академия для малышей-

детский сад “Гензель и Гретель”. 

  

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДС 

 

2.1.   ДС осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными Федеральным законом “Об образовании в Российской 

Федерации”, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования и иными нормативными правовыми актами, и настоящим 

Положением. 

2.2.      Основными целями и задачами ДС является: 

 создание условий для предоставления общедоступного дошкольного 

образования; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

дошкольного возраста; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

2.3.      Предметом деятельности ДС является: 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования; 

 присмотр и уход за воспитанниками до прекращения образовательных 

отношений. 

2.4. Для достижения цели ДС предоставляет следующие услуги:  

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

 получение воспитанниками дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений; 

 ведение инновационной деятельности. 

2.5. Для ДС порядок определения платы за выполнение работ, оказание услуг 

устанавливается Учредителем. 

2.6.  ДС вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДС 

3.1. ДС осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, СанПиН, правилами пожарной безопасности, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления и настоящим Положением. 

3.2. Для реализации цели ДС имеет право: 



 выбирать любую образовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, рекомендованному Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовать образовательную 

программу ДС в соответствии федерального государственного стандарта с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3.3. К компетенции ДС в установленной сфере деятельности относятся: 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями; 

 установление штатного расписания ДС; 

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ ДС; 

 прием воспитанников в ДС; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников ДС; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта ДС в сети “Интернет”; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.  ДС обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям воспитанников; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра 

и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников ДС; 

 соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников ДС. 

3.5 ДС в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несет   ответственность за: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

 качество образования своих воспитанников; 

 жизнь и здоровье воспитанников и работников ДС во время образовательного и 

воспитательного процесса; 

 нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности ДС и его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 



 иные действия (бездействия) в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Российской Федерации. 

3.6. ДС может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение ДС. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДС, ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Содержание образовательной деятельности ДС осуществляется в соответствии 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.   

4.2. Дошкольное образование является первым уровнем общего образования в 

Российской Федерации. Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе воспитанниками 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам дошкольного возраста и специфических 

для воспитанников дошкольного возраста видов деятельности. ДС осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г № 1014. 

4.3. Образовательная деятельность в ДС ведется на русском языке.  

4.4. ДС реализует   образовательную программу дошкольного образования (основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

4.5. ДС имеет право выбирать любую примерную основную образовательную 

программу, включенную в реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

4.6. Обучение производится в очной форме и  предполагает посещение 

воспитанниками учебных занятий по образовательным областям, организуемым в 

соответствии с учебным планом и программой. Воспитанникам, осваивающим 

программу обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, 

детская литература, игрушки, имеющиеся в учреждении. 

4.7. Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непосредственно образовательная деятельность. Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется программой и 

расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

4.8. В  ДС учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Каникулы 

устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние каникулы, летние 

каникулы) в соответствии с графиком образовательного процесса. 



4.9. Максимальный численный состав обучающихся определяется в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству»  и 

составляет 40 человек, посещающих 4 группы кратковременного пребывания (не более 

4-х часов в день) в разное время дня.  

Наполняемость групп устанавливается в количестве 10 человек в одной группе с 

учетом возрастных особенностей детей: 2 группы для детей возраст 3-5 лет, 2 группы 

для детей возраст 5-7 лет.  

4.10.  Максимально допустимый объем недельной и ежедневной образовательной 

нагрузки должен соответствовать санитарным правилам и нормативам.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки  в день составляет: 

- для детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) не более 1 часа 

- для детей старшего дошкольного возраста не превышает 1,5 часов. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первой и второй половине 

дня (по группам). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей 3-4 лет – не более 15 минут 

- для детей 4-5 лет – не более 20 минут 

- для детей 5-6 лет – не более 25 минут 

- для детей 6-7 лет – не более 30 минут. 

Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности не 

менее 10 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

4.11. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

4.12. В ДС реализуются в обязательной части следующие основные образовательные 

программы – программы дошкольного образования “Детский сад 2100”: 

-Образовательная система “Школа 2100”. Сборник материалов/Под науч.ред. А.А. 

Леонтьева; 

-Образовательная система “Школа 2100”-качественное образование для всех: 

сб.материалов/Под науч.ред. Д.И. Фельдштейна; 

-основная образовательная программа “Детский сад 2100”. -М.:Баласс,2012; 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено)/Одобрена и утверждена Федеральным координационным советом по общему 

образованию Минобразования РФ. 

4.13. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

4.14. Участниками образовательной деятельности являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники. Взаимоотношения участников 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

4.15. Права и обязанности участников образовательной деятельности определяются 

Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”, правилами 

внутреннего трудового распорядка, правилами внутреннего распорядка воспитанников 

и родителей (законных представителей) и иными дополнительными инструкциями. 



4.16. Согласно части 2 статьи 30 Федерального закона “Об образовании в Российской 

Федерации”, по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе, регламентирующие правила приема воспитанников, режим 

занятий воспитанников, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников, 

образовательная ДС принимает локальные нормативные акты. Исходя из этой нормы 

нового закона (часть 2 статьи 30) основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности должны быть регламентированы не в Положении, а в 

других локальных нормативных актах образовательной организации. 

 

5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДС 
  

5.1. Управление ДС осуществляется Учредителем Варзар Юлией Александровной в 

соответствии с законодательством Российской федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия. 

5.2.  К компетенции Учредителя в области управления ДС относятся: 

 создание, реорганизация и ликвидация ДС; 

 организации предоставления дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в детском саду; 

 создания условий для осуществления присмотра и ухода за воспитанниками, 

содержания воспитанников в муниципальных организациях;     

 учета воспитанников, подлежащих воспитанию по образовательным 

программам дошкольного образования; 

 утверждение Положения ДС, а также вносимых в него изменений; 

 назначение руководителя ДС и прекращение его полномочий; 

 установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание воспитанника в ДС; 

 определение порядка комплектования ДС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществление контроля за деятельностью ДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

Федеральными и региональными законами и нормативно-правовыми актами. 

5.3. Единоличным исполнительным органом ДС является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДС. 

5.4. Руководитель образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и положением образовательной организации назначается 

Учредителем образовательной организации. 

5.5. Руководителю ДС предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 

статьи 47 настоящего Федерального закона. и частью 8 статьи 47 настоящего 

Федерального закона. 

5.6. Руководитель ДС должен иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам. 

http://consultantplus/offline/ref=1A102BAD9C0293CE5F1775A777C9360CB0E76FDB815AFD6B7434E5EF18EEDB9D7801E6BBBF1827EBs8G
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5.7. Запрещается занятие должности руководителя образовательной организации 

лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

5. 8. Права и обязанности директора ДС: 

5.8.1. Права и обязанности директора ДС, его компетенция в области управления 

образовательной организацией определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и положением ДС. 

5.8.2. Компетенция директора: 

 действует от имени ДС, представляет его во всех учреждениях и организациях; 

 организует учебный процесс; 

 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

   --  осуществляет прием на работу и расстановку кадров, налагает взыскания и 

увольняет с работы после согласования с Учредителем; 

 утверждает расписание организованной образовательной деятельности и график 

работы ДС (после согласования с Учредителем); 

 распределяет обязанности между работниками ДС, утверждает должностные 

инструкции; 

 издаёт приказы и инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками 

ДС; 

 контролирует совместно со своими заместителями, работу педагогов, в том 

числе путем посещения организованной образовательной деятельности, 

воспитательных мероприятий; 

 директор ДС несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью ДС. 

 решает другие вопросы текущей деятельности ДС, не отнесенные к 

компетенции органов самоуправления и Учредителя. 

  Организация питания в ДС осуществляется директором детского сада в 

соответствии с СанПиН. 

5.8.3.     Директор ДС при проведении мероприятий по контролю имеет право: 

 непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать информацию, предоставление которой предусмотрено федеральным 

законодательством. 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ). 

6.1. Участниками образовательного процесса в ДС являются воспитанники, 

педагогические работники ДС, родители (законные представители) воспитанников. 

6.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

6.3. Права воспитанников: 

ДС обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Концепцией о правах 

ребенка, принятой 44 Сессией Генеральной Ассамблеей ООН и 

действующим законодательством. 

Ребенку гарантируется: 



- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм психического и физического насилия; 

- защита его достоинства; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

   - образование в соответствии с государственным стандартом; 

- предоставление оборудования и игр, игрушек, учебных пособий. 

6.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- досрочно расторгать договор между ДС и родителями (законными 

представителями). 

6.5. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать условия договора между ДС и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка; 

- оказывать свою помощь в реализации задач ДС; 

- вносить своевременную плату за содержание ребенка в ДС по договору. 

6.6. Педагог ДС имеет право: 

- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том 

числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- требовать от администрации ДС создания условий, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; 

- повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

- участвовать в научно-экспериментальной работе, 

распространять свой педагогический опыт, получивший научное 

обоснование; 

- соблюдать Закон Российской Федерации «Об образовании», Трудовое 

законодательство; 

- соблюдать должностные инструкции и другие локальные акты ДС; 

         - проходить обязательные медицинские обследования в соответствии с                         

действующим законодательством Российской Федерации; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребенка от всех форм психического и физического насилия; 



- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 

- иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, и подтвержденную документами 

об образовании. 

Иные права и обязанности работников ДС определяются должностными 

инструкциями. 

6.7. Педагогические работники ДС несут ответственность за жизнь, 

психическое и физическое здоровье детей в установленном действующим 

законодательством порядке. 

6.8. К педагогической деятельности в ДС допускаются лица, имеющие среднее 

и (или) высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и квалификации. 

6.9. Трудовые отношения с работниками ДС, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных 

статьями Трудового кодекса Российской Федерации, могут быть прерваны по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

 

                 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДС 

  
7.1.  ИП Варзар Ю.А.     самостоятельно    осуществляет    финансово-хозяйственную   

деятельность. 

7.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

- родительская плата (лиц, их заменяющих) в соответствии с договорами 

между ИП Варзар Ю.А.   и родителями (лицами, их заменяющими). 

- Субсидии и другие государственные поддержки ИП. 

7.3. Финансовые средства и материально-техническую базу ИП Варзар Ю.А.   

составляют основные фонды и оборотные средства.  

7.4.  ИП Варзар Ю.А.   имеет право: 

- участвовать своей собственностью в уставном фонде хозяйственных 

товариществ и обществ; 

- самостоятельно   распоряжаться    полученной    прибылью (доходами), 

оставшейся после уплаты      налогов      и      других      образовательных      

платежей, предусмотренных законодательством; 

- выступать     в     качестве     арендатора     или     арендодателя.  

 

 

 


