


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о структурном  подразделении 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 8 имени Сергея Петровича 

Алексеева городского округа Отрадный Самарской области детский сад № 4 

является новой редакцией Положения о структурном подразделении ГБОУ 

СОШ №8 имени Сергея Петровича Алексеева городского округа Отрадный 

Самарской области детский сад № 4.  

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 

имени Сергея Петровича Алексеева  городского округа Отрадный Самарской 

области детский сад №4. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Сергея Петровича Алексеева  городского округа Отрадный Самарской 

области (далее именуется по тексту – Школа). 

 Официальное наименование структурного подразделения – 

структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Сергея Петровича Алексеева 

городского округа Отрадный Самарской области детский сад №4 (далее по 

тексту - структурное подразделение). Сокращенное наименование: СП ГБОУ 

СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад №4. 

 Структурное подразделение является внутренним структурным 

подразделением Школы, не является юридическим лицом, не обладает 

правами филиала или представительства, не вправе заключать какие-либо 

сделки. 

     Место нахождение структурного подразделения:  

фактический адрес: 446302, Самарская область, город Отрадный, ул. 

Пионерская 24 «а». 

1.3. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется 

Законом РФ «Об образовании» от 29.11.2012 г. № 273-ФЗ, «Конвенцией о 

правах ребёнка» от 15.09.1990 г., Административным регламентом 

предоставления МОиН СО государственной услуги «Предоставления 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а 

также присмотра и ухода» от 11.06.2015 № 201-од, с изменениями на 

08.05.2019 г., Уставом  ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева  и настоящим 

Положением. 

1.4. Структурное подразделение самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс в рамках, определенных законодательством РФ, 

Уставом Школы и настоящим Положением.  

 Структурное подразделение осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии Школы и обеспечивает реализацию 

основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

1.5.  Работники Школы, работающие в структурном подразделении и 



дети, посещающие структурное подразделение, обязаны бережно относиться 

к движимому и недвижимому имуществу, переданному собственником в 

адрес Школы и предназначенному для нужд структурного подразделения. 

1.6. Структурное подразделение организует питание детей совместно с 

администрацией Школы в соответствии с действующими нормами питания 

детей и соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

 

II.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

2.1 Основная цель деятельности структурного подразделения — 

осуществление образовательного процесса путем обеспечения 

преемственности между дошкольным и школьным начальным общим 

образованием, создание оптимальных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, ее 

творческих способностей с учетом возрастных особенностей, присмотр и 

уход за воспитанниками.  

2.2  Основные задачи структурного подразделения: 

 обеспечение физического и эмоционального благополучия 

каждого ребенка; 

 разностороннее развитие детей, их познавательных 

интересов, выявление и развитие индивидуальных особенностей детей; 

 обеспечение усвоения детьми обязательного минимума 

содержания образовательных программ дошкольного образования, в 

том числе удовлетворение потребностей родителе (законных 

представителей) в получении детьми дополнительного образования; 

 формирование у детей гражданских и нравственных 

качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям, 

экологической культуры; 

 разработка и реализация образовательных программ и 

педагогических технологий, обеспечивающих высокую эффективность 

обучения, воспитания и развития 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования. 

3.2. Форма получения дошкольного образования определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе орган 

местного самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которых они проживают. 

3.3. Структурное подразделение может использовать сетевую форму 



реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования осуществляется на 

основании договора между указанными организациями 

3.4. Образовательная организация обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева 

детский сад №4 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от младшего дошкольного возраста до 

прекращения образовательных отношений при наличии необходимых 

условий. 

3.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

3.6. Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

3.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3.8. Образовательные программы дошкольного образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 

организациями. 

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

3.9. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке 

как родном языке, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

3.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся  

3.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность.  



В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 

необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также 

комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В образовательной организации могут быть организованы также: 

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, 

уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до прекращения образовательных отношений. В группах по 

присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня;  

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 

дошкольные группы могут иметь любую направленность или осуществлять 

присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.12. Учебный год в структурном подразделении начинается 1 сентября. 

Режим работы структурного подразделения - пятидневная рабочая 

неделя. Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. Группы СП ГБОУ 



СОШ №8 им. С.П. Алексеева детского сада №4 функционируют в режиме 

продленного рабочего дня (13-часового пребывания) с 7.00 до 20.00, 

возможна организация работы дежурной группы.  

3.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение 

предоставления таких видов помощи осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3.14.  В структурном подразделении устанавливается четырехразовое 

питание детей. Контроль  за  качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, за 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на руководителя структурного 

подразделения и ответственного по охране здоровья воспитанников 

структурного подразделения. 

3.15. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства детей и педагогов. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к детям не 

допускается.  

3.16. Школа  предоставляет детям, посещающим структурное 

подразделение, следующие дополнительные образовательные услуги: 

- групповые и индивидуальные занятия, занятия по программам 

дополнительного образования в кружках по различным направлениям; 

Для оказания платных образовательных услуг Школа  заключает 

договоры с родителями (законными представителями) детей. 

Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности Школы, финансируемой 

учредителем из средств областного бюджета и оказываются в порядке, 

предусмотренным Уставом Школы. 

 

IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

4.1. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.  

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.2. В образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 



программам дошкольного образования, должны быть созданы специальные 

условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4.3. Под специальными условиями для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.4. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлы; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 

0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.5. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях. 

Количество детей в группах компенсирующей направленности не 

должно превышать:  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет 

и 10 детей в возрасте старше 3 лет;  

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей 

в возрасте старше 3 лет;  

- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;  

- для слабослышащих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в 

возрасте старше 3 лет;  

- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;  

- для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в 

возрасте старше 3 лет;  



- для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 

детей в возрасте старше 3 лет;  

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 детей в 

возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет;  

- для детей с задержкой психоречевого развития - 6 детей в возрасте до 

3 лет; для детей с задержкой психического развития - 10 детей в возрасте 

старше 3 лет;  

- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в 

возрасте старше 3 лет;  

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 

детей в возрасте старше 3 лет;  

- для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для 

обеих возрастных групп;  

- для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) - 5 детей для обеих возрастных групп.  

Количество детей в группах комбинированной направленности не 

должно превышать:  

а) в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

б) в возрасте старше 3 лет:  

- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых 

детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с 

умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами 

аутистического спектра, или детей со сложным дефектом;  

- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей 

с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью 

легкой степени;  

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой 

психического развития, для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи. Допускается организовывать разновозрастные группы 

компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 2 

месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом возможности организации в 

них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям 

детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 

человек соответственно.  

При комплектовании групп комбинированной направленности не 

допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в 

развитии учитываются направленность адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования и возможности их одновременной 

реализации в одной группе.  

4.6. При получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности в 

штатное расписание вводятся штатные единицы специалистов: учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-

логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) на каждую группу:  



1) для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, 

позднооглохших) - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога 

(сурдопедагога), не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;  

2) для детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием) - не менее 1 штатной единицы учителя-

дефектолога (тифлопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-

логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;  

3) для детей с тяжелыми нарушениями речи - не менее 1 штатной 

единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-

психолога;  

4) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 

1 штатной единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не 

менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы 

ассистента (помощника);  

5) для детей с расстройствами аутистического спектра - не менее 0,5 

штатной единицы учителя-дефектолога (олигофренопедагогога) и/или 

педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;  

6) для детей с задержкой психического развития - не менее 1 штатной 

единицы учителя-дефектолога (олигофренопедагогога) и/или педагога-

психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;  

7) для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы 

учителя-дефектолога (олигофренопедагогога), не менее 0,5 штатной единицы 

учителя-логопеда и не менее 1 штатной единицы педагога-психолога;  

8) для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога 

и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, 

не менее 1 штатной единицы ассистента (помощника).  

На каждую группу компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения (слепых) или расстройствами аутистического спектра, 

или умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) - не менее 1 

штатной единицы тьютора.  

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах комбинированной направленности для 

организации непрерывной образовательной деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей детей в штатное расписание вводятся 

штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, 

ассистент (помощник) из расчета 1 штатная единица:  

- учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, 

олигофренопедагога) на каждые 5 - 12 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья.  

 

V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

5.1. Участниками образовательного процесса в Структурном 

подразделении являются дети, их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

5.2. Взаимоотношения между структурным подразделением и детьми, 

структурным подразделением и родителями (законными представителями) 

детей регулируются Уставом Школы, настоящим Положением и договором 

между Школой и родителями (законными представителями), включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания и общения. Вышеуказанный договор заключается при 

зачислении ребёнка. 

5.3. В структурное подразделение для обучения и воспитания на 

ступени дошкольного образования принимаются все дети дошкольного 

возраста, проживающие на территории городского округа Отрадный.  

5.4. Количество групп в структурном подразделении определяется 

Учредителем – государственным органом управления образованием в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПиН): 

- количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для 

групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, 

- количество и соотношение возрастных групп компенсирующего вида, 

осуществляющей квалифицированную коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии, определяется с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников,  

- комплектование групп комбинированной направленности, 

реализующих совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями, осуществляется в соответствии с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

 

VI. КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

6.1. Комплектование осуществляется посредством автоматизированной 

системы управления региональной системой образования (далее – АСУ РСО), 

аккумулирующей в электронной базе данных претендентов на получение 

места в структурное подразделение (далее – ЭБД) данные о детях, 

поставленных на очередь в структурное подразделение, и обеспечивающей в 

автоматизированном порядке электронное распределение мест в структурное 

подразделение. 

6.2. Прием воспитанников в структурное подразделение ГБОУ СОШ №8 

им. С.П. Алексеева детский сад № 4 осуществляется в рамках 

административных процедур государственной услуги: распределение мест в 



структурное подразделение; принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги; ознакомление заявителя с уставом 

Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими прием в структурное подразделение и 

организацию образовательного процесса. 

6.2.1. Правила приема граждан в структурное подразделение в части, не 

урегулированной Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", другими федеральными законами, порядком приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом 

исполнительной власти, уставами Школы. 

6.2.2. Право на внеочередное (первоочередное) предоставление места в 

структурное подразделение устанавливается в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством. 

6.2.2.1 В соответствии с Законом Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" право на внеочередное 

предоставление места в структурное подразделение установлено для 

следующих категорий граждан: 

1) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах 

зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 

зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон 

после принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 

времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени 

развития у них в этой связи инвалидности; 

3) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие 

чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими 

последствиями радиоактивного облучения одного из родителей; 

4) последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний 

вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими 

последствиями радиоактивного облучения одного из родителей.  
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6.2.2.2.В соответствии с «Федеральным законом "О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» право на 

внеочередное предоставление места в структурное подразделение 

установлено для следующих категорий граждан: 

1) дети граждан (в том числе временно направленных или 

командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 

органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на граждан, 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 

занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 

годах; 

2) дети граждан (в том числе временно направленных или 

командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 

органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на граждан, 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 

занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 

годах; 

3) дети граждан, эвакуированных (переселенных), а также 

добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе 

эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где 

эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 

(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также 

на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и 

спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 

загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, 

выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно 

из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а 

также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных 



пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где 

переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

4) дети граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в 

настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности); 

5) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных 

пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

6) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных 

пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

7) дети граждан, добровольно выехавших на новое место жительства 

из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 

эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв 

(0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона 

для данной местности); 

8) дети граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 

которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, а также ставших инвалидами вследствие воздействия 

радиации; 

9) дети из семей, потерявших кормильца, в случае если смерть явилась 

следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставших инвалидами 

вследствие воздействия радиации; 

10) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 

1 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча", страдающих заболеваниями вследствие воздействия 

радиации на их родителей. 
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6.2.2.3. В соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре 

Российской Федерации" право на внеочередное предоставление места в 

структурное подразделение установлено для детей прокуроров. 

6.2.2.4. В соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе 

судей в Российской Федерации" право на внеочередное предоставление 

места в структурное подразделение установлено для детей судей. 

6.2.2.5. В соответствии с Федеральным законом "О Следственном 

комитете Российской Федерации" право на внеочередное предоставление 

места в структурное подразделение установлено для детей сотрудников 

Следственного комитета. 

6.2.2.6. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 N 65 "О дополнительных 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 Российской Федерации" право на 

внеочередное предоставление места в структурное подразделение 

установлено для детей погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 

деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 

участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также 

сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по 

проведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации: 

а) проходивших службу (военную службу) в воинских частях, 

учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, а также в органах 

внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и 

подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ (далее - воинские части и органы), 

дислоцированных на постоянной основе на территории Республики 

Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики; 

б) командированных в воинские части и органы, указанные в 

подпункте "а" настоящего пункта; 

в) направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 

указанных республик); 

г) участвовавших в контртеррористических операциях и 

обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на 

административной границе с Чеченской Республикой в составе воинских 
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частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов по 

перечням, определяемым соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти; 

д) проходивших службу (военную службу) в воинских частях и 

органах, дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики 

Северная Осетия - Алания; 

е) командированных в воинские части и органы, указанные в 

подпункте "д" настоящего пункта; 

ж) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов 

(в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и 

органов, дислоцированных на территориях указанных республик); 

з) проходивших службу в органах внутренних дел Российской 

Федерации на федеральных контрольно-пропускных пунктах "Затеречный" 

и "Ищерское", дислоцированных на территории Ставропольского края; (пп. 

"з" введен Приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 08.05.2019 N 145-од) 

и) командированных органами внутренних дел Российской Федерации 

на федеральные контрольно-пропускные пункты, указанные в подпункте "з" 

настоящего пункта. (пп. "и" введен Приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 08.05.2019 N 145-од) 

6.2.2.7. В соответствии с Законом Самарской области "О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей" право на 

внеочередное предоставление места в структурное подразделение 

установлено для детей педагогических работников данных организаций, 

выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей дошкольного 

возраста и (или) организующих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

6.2.2.8. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

"О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" право на 

первоочередное предоставление места в структурное подразделение 

установлено для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых 

является инвалидом. 

6.2.2.9. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

"О мерах по социальной поддержке многодетных семей" право на 

первоочередное предоставление места в структурное подразделение 

установлено для детей из многодетных семей. 

6.2.2.10. В соответствии с Федеральным законом "О статусе 

военнослужащих" право на первоочередное предоставление места в 

структурное подразделение установлено для детей военнослужащих по 

месту жительства их семей. 

6.2.2.11. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" право 

на первоочередное предоставление места в структурное подразделение по 

месту жительства установлено для следующих категорий граждан: 
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1) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации; 

2) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции. 

6.2.2.12. В соответствии с Федеральным законом "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" право на первоочередное предоставление места в 

структурное подразделение по месту жительства установлено для 

следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего 

специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации; 

2) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего 

специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья 
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или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего 

специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина 

Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина 

Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. 

6.2.2.13. В соответствии с Законом Самарской области "О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей" право на 

первоочередное предоставление места в структурное подразделение 

установлено для детей одиноких родителей (усыновителей). 

6.2.2.14. В соответствии с Федеральным законом "О статусе 

военнослужащих" право на предоставление не позднее месячного срока с 

момента обращения места в структурное подразделение установлено для 

детей граждан, уволенных с военной службы. 

 

6.3. Распределение мест в структурное подразделение осуществляется 

исключительно посредством АСУ РСО, обеспечивающей в 

автоматизированном порядке электронное распределение детей, находящихся 

в АСУ РСО в статусе "Очередник", на свободные места в структурное 

подразделение. 

Распределение мест и комплектование структурного подразделения 

воспитанниками на новый учебный год проводится в период с 15 мая по 31 
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августа текущего года. 

Дополнительное распределение мест и комплектование структурного 

подразделения воспитанниками проводится в течение календарного года по 

мере высвобождения мест в структурном подразделении с 1 сентября по 14 

мая. 

6.4. Информирование заявителей о наличии Направлений. 

Сотрудник СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детского сада №4, 

ответственный за прием документов, информирует заявителей о наличии 

Направления посредством способов информирования, указанных заявителями 

в заявлении о постановке на учет: 

- в период распределения мест и комплектования структурное 

подразделение - в течение 7 рабочих дней со дня получения в структурном 

подразделении Информации о направлениях; 

- в период дополнительного распределения мест и комплектования 

структурного подразделения - в течение 3 рабочих дней со дня получения в 

структурном подразделении Информации о направлениях. 

6.4.1. СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад №4 не несет 

ответственности за неполучение извещений заявителем в случае 

непредоставления заявителем сведений об изменении адреса (почтового, 

электронного), номера телефона заявителя, за действия третьей стороны, не 

зависящие от СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детского сада №4. 

6.4.2. Для письменного подтверждения своего согласия с 

предоставленным местом для ребенка в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева детском саду №4 заявитель обращается к руководителю 

структурного подразделения с необходимым пакетом документов в течение 10 

рабочих дней с момента получения из структурного подразделения 

информации о наличии Направления. 

6.5. В случае несогласия с предоставленным местом для ребенка в СП 

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад  №4 и (или) пересмотра 

предоставленного места для ребенка в другие структурные подразделения 

заявитель письменно выражает свое решение на Направлении при личном 

обращении в структурное подразделение в течение 10 рабочих дней с момента 

получения из структурного подразделения информации о наличии 

Направления. 

6.6. При невостребованности заявителем места, предоставленного в СП 

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад  №4 первоначальная дата 

постановки на учет и регистрации ребенка заявителя в АСУ РСО не 

изменяется.  

Желаемая дата зачисления в переносится в АСУ РСО на 1 сентября 

следующего календарного года ответственным сотрудником Территориальной 

комиссии в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения 

Территориальной комиссией.  Невостребованное заявителем место в СП ГБОУ 

СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад  №4 предоставляется другому 

ребенку, зарегистрированному в АСУ РСО, в порядке, установленном 

настоящим Административным регламентом. 

Место также считается невостребованным по следующим основаниям: 

- неявка заявителя в структурное подразделение для письменного 



подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом для ребенка 

в структурное подразделение в течение 10 рабочих дней с даты получения 

заявителем информации из структурного подразделения о наличии 

Направления в структурное подразделение; 

- неявка заявителя в  структурное подразделение для зачисления ребенка 

до 31 августа текущего года (в период комплектования структурного 

подразделения на новый учебный год) в течение 20 рабочих дней (в период 

доукомплектования) с момента письменного подтверждения согласия с 

предоставленным местом для ребенка в структурное подразделение; 

- непредставление заявителем документа, подтверждающего право на 

внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в структурное 

подразделение  при письменном подтверждении согласия с предоставленным 

местом для ребенка в структурное подразделение; 

- непредставление заявителем документа, подтверждающего право на 

предоставление места для ребенка в группах оздоровительной, 

комбинированной или компенсирующей направленностей, при письменном 

подтверждении согласия с предоставленным местом для ребенка в 

структурное подразделение. 

6.7. В приеме в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад №4 

может быть отказано только по причине отсутствия в нём свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  В 

случае отсутствия мест в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад 

№4, родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Отрадненское управление МОиН СО. 

6.8. СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад №4 знакомит 

родителей (законных представителей) с уставом Школы, лицензией Школы на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами дошкольного образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников.  

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева размещает распорядительный акт 

Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской 

области о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа Отрадный.  

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева детский сад №4 и на странице структурного подразделения 

официального сайта ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

6.9 Прием в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад №4 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

6.10. Документы о приеме подаются в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 



Алексеева детский сад №4, куда получено направление в рамках реализации 

государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады).  

6.11. Для зачисления в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский 

сад №4  родители (законные представители) лично предъявляют следующие 

документы: 

- заявление о зачислении в структурное подразделение по форме, 

определяемой структурным подразделением самостоятельно. В заявлении 

родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б)  дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г)  адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д)  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

е)  выбор языка образования, родного языка из числа языков Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Примерная форма заявления размещается СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева детский сад №4 на информационном стенде и на официальном 

сайте СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад №4, а также на 

официальном сайте Школы в сети Интернет. 

- направление для зачисления ребенка в детский сад (далее - 

Направление), выданное в результате автоматизированного распределения в 

АСУ РСО; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка)  

- документ, удостоверяющий личность заявителя:  

1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий, для граждан Российской Федерации;  

2) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации для иностранных граждан; 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка)  

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на 

временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 



международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации,  

- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

структурное подразделение в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством (при наличии); 

- медицинское заключение; 

- свидетельство о регистрации ребенка или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в СП ГБОУ 

СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад №4 на время обучения ребенка. 

6.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии. 

6.13. На ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, направляющие органы (организации) дополнительно 

представляют: 

- копии свидетельства о смерти родителей, приговора или решения суда, 

справка о болезни или розыске родителей и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими 

своих детей. 

6.14. Дополнительно заявителем (при желании родителей (законных 

представителей)) при приеме в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности предоставляется рекомендация психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов). 

6.15. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

6.16. Основанием для отказа в приеме документов является 

несоответствие сведений из документа, удостоверяющего личность получателя 

услуги и заявителя, сведениям о получателе услуги и заявителе в 

представленном пакете документов. 

6.17.  Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги: 

6.17.1. При приеме заявления и постановке на учет в АСУ РСО: 

- предоставление неполного пакета документов; 

- наличие в оригиналах и копиях предоставленных заявителем 

документах исправлений; 

- отказ заявителя дать согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных ребенка, в отношении которого подается 

заявление; 

- наличие ранее зарегистрированного заявления о постановке на учет в 

АСУ РСО; 



- ребенок посещает дошкольное ГОО; 

- возраст ребенка превышает 7 лет. 

6.17.2. При зачислении в структурное подразделение: 

- отсутствие Направления в структурное подразделение; 

- предоставление неполного пакета документов; 

- наличие в оригиналах и копиях документов исправлений; 

- отсутствие свободных мест в структурном подразделении; 

- возраст ребенка менее 2 месяцев или более 7 лет; 

- наличие у ребенка (получателя услуги) медицинских или возрастных 

противопоказаний к освоению общеобразовательных программ дошкольного 

образования соответствующих уровня и направленности; 

- достижение ребенком возраста 7 лет (на 1 сентября календарного года), 

если иное не подтверждено выпиской из протокола заседания психолого-

педагогической комиссии, предоставленной заявителем в структурное 

подразделение или Отрадненское управление министерства образования и 

науки Самарской области. 

6.18. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, не допускается. 

6.19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, Уставом ГБОУ СОШ №8 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  

6.20. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителей (законных представителей) и копию, и другие документы 

и копии в соответствии с пунктом 6.12  настоящего Положения предъявляются 

руководителю структурного подразделения или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной 

организации, до начала посещения ребенком образовательной организации. 

6.21. Заявление о приеме в образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы и копии, представленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

структурного подразделения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью руководителя структурного 

подразделения или должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

6.22. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в 



предоставлении места в образовательной организации. Место в 

образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении 

мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

6.23. После приема необходимых документов образовательная 

организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор)  с родителями 

(законными представителями) ребенка не позднее, чем в течение трех рабочих 

дней после регистрации в структурном подразделении заявления и документов 

о зачислении ребенка в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад 

№4. Один экземпляр договора выдается родителям (законным представителям) 

6.24. Директор школы издает распорядительный акт (приказ) о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде структурного подразделения. 

На официальном сайте структурного подразделения и на официальном 

сайте Школы в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 

порядке предоставления государственной и муниципальной услуги.  

6.25. На каждого ребенка, зачисленного в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева детский сад №4, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

6.26. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева детский сад №4: 

-      по медицинским показаниям; 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании, а именно: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, на  

основании  заявления, в  том числе в связи с переводом в другую организацию для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей); 

3) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

6.27. Основанием для прекращения образовательных  отношений является 

приказ директора Школы  об отчислении воспитанника из СП ГБОУ СОШ №8 им. 

С.П. Алексеева детский сад №4. 

 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Школа  обеспечивает права каждого ребёнка, посещающего 

структурное подразделение, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и 



действующим законодательством. Детям, посещающим структурное 

подразделение, гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- защита достоинства каждого; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

-развитие творческих способностей и интересов; 

- получение помощи детям с  ограниченными возможностями здоровья; 

-образование в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

7.2. В целях изучения личности ребенка, выявления его склонностей, 

интересов, определения уровня воспитанности и т. п. в структурном 

подразделении может проводиться психологическое тестирование детей с 

согласия их родителей (законных представителей) 

7.3. Родители (законные представители) имеют право:  

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в Управлении Школой в порядке, определенном ее 

Уставом; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных в договоре между Школой и родителями (законными 

представителями); 

-знакомиться с Уставом Школы, настоящим Положением и другими 

документами, регламентирующими организацию работы с детьми 

дошкольного возраста; 

-вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных платных образовательных услуг; 

-заслушивать на родительских собраниях отчеты директора Школы, 

руководителя структурного подразделения и воспитателей о работе с детьми; 

-оказывать посильную помощь структурному подразделению для 

реализации образовательных задач;  

-досрочно расторгать договор между Школой и родителями (законными 

представителями); 

7.4.  Родители (законные представители) обязаны: 

-выполнять Устав Школы, настоящее положение и требования 

локальных актов Школы, принятых в соответствии с Уставом школы в части, 

касающейся их обязанностей; 

-нести ответственность за воспитание своих детей; 

-обеспечивать регулярное посещение ребенком структурного 

подразделения, посещать проводимые структурным подразделением 

родительские собрания; 

-создавать необходимые материальные и бытовые условия, здоровый 



морально — психологический климат в семье для нормального воспитания 

ребенка; 

-соблюдать условия договора между родителями (законными 

представителями) и Школой; 

-своевременно вносить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования до 15 числа 

последующего месяца. 

7.5. Государственную  задачу   воспитания и обучения детей в 

структурном подразделении выполняют педагогические работники. 

На педагогическую работу в структурное подразделение принимаются  

лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. 

К педагогической деятельности в структурном подразделении не   

допускаются   лица: лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

так же против общественной безопасности; имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; признанные недееспособными в установленном федеральном 

законе порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем. 

Утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно — правовому регулированию в области здравоохранения. 

  7.6. Перечень документов, которые необходимо предоставить при 

приеме на работу в структурное подразделение, определен уставом Школы.  

При приеме на работу для осуществления деятельности в структурном 

подразделении администрация Школы знакомит принимаемого на работу 

педагога под подпись со следующими документами: 

- Уставом Школы; 

- настоящим Положением; 

- коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Школы; 

- должностными инструкциями; 

- другими документами, необходимыми для работы с детьми. 

7.7. Педагогические работники структурного подразделения имеют 

право на: 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 



- свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов; 

- участие в управлении Школой в порядке, определенном ее Уставом; 

- повышение своей квалификации; 

- аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, удлиненный 

оплачиваемый отпуск; 

- получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- длительный сроком до одного года отпуск не чаще, чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы. Время предоставления такого 

отпуска определяется директором Школы, порядок оплаты и условия 

предоставления определяются учредителем; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

педагогическим работникам дошкольных учреждений; 

- иные права, предусмотренные законодательством, трудовым 

договором и должностной инструкцией педагога.  

7.8. Педагогические работники  структурного подразделения обязаны: 

- выполнять требования должностных инструкций; 

 - быть примером достойного поведения на работе и в общественных 

местах; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- повышать свою квалификацию, постоянно совершенствовать 

профессиональное мастерство; 

- защищать воспитанников от всех форм физического и психического 

насилия; 

- уважать права родителей (законных представителей), сотрудничать с 

семьей по вопросам воспитания ребенка; 

- соблюдать Устав Школы, настоящее Положение, условия 

коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка Школы 

и условия трудового договора; 

- проходить периодически согласно нормам Трудового кодекса РФ по 

приказу директора Школы обязательное медицинское обследование. 

За невыполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка Школы к педагогическим работникам, 

осуществляющим трудовую деятельность в структурном подразделении,  

применяются дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ. 

7.9. Объем педагогической работы воспитателям и другим 

педагогическим работникам структурного подразделения устанавливается, 

исходя из обеспеченности кадрами, уровня квалификации и опыта, качества 

(результативности) работы педагога и отношения к работе, но не меньше 

нормы часов за ставку заработной платы. Объем педагогической работы 

меньше нормы часов за ставку и больше ставки заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем педагогической работы не 



может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации без согласия работника, за исключением случаев сокращения 

количества групп, а так же случаев систематического неисполнения 

педагогическим работником своих должностных обязанностей, либо 

недобросовестного их выполнения.  

VIII. УПРАВЛЕНИЕ СРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ  

8.1 Управление структурным подразделением осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Школы, настоящим 

Положением на принципах единоначалия и самоуправления, директором 

школы  - общее управление и руководителем структурного подразделения — 

непосредственное управление. 

Руководитель структурного подразделения несет полную 

ответственность перед директором школы за всю работу, проводимую в 

структурном подразделении.                   

На руководителя структурного подразделения возлагается: 

-обеспечение приема детей в структурное подразделение;  

-подбор и представление на утверждение директору Школы 

педагогических работников, помощников воспитателей и работников 

административно — хозяйственного персонала; 

-организация образовательного процесса с детьми; 

-осуществление контроля над выполнением образовательных 

программ, качеством работы педагогических и других работников, за 

результативностью работы с детьми; 

-решение других вопросов деятельности структурного подразделения, 

определенных должностной инструкцией.  

8.2. Воспитатели и другие педагогические работники структурного 

подразделения являются членами педагогического коллектива Школы. 

8.3. Статистическая, бухгалтерская и другая отчетность представляется 

руководителем структурного подразделения по установленным формам и в 

установленные сроки, а так же по требованию директора Школы. 

8.4. Штаты педагогического и административно — хозяйственного 

персонала структурного подразделения утверждаются директором школы. 

Школа является работодателем по отношению к работникам, работающим в 

структурном подразделении. 

8.5. Финансовое обеспечение структурного подразделения 

осуществляется Школой. 

8.6. В своей деятельности структурное подразделение взаимодействует:  

- по вопросам управления, методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса — с администрацией Школы,  

- по вопросам бухгалтерского учета — с бухгалтерией Школы.  

 

IX. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

9.1. Деятельность структурного подразделения регламентируется 

Уставом Школы, настоящим Положением и другими локальными актами  

Школы. 

9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 



Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, утверждаются 

директором Школы. 
 


