
УТВЕРЖДАЮ 

Положение 
о структурном подразделении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

Дошкольных группах 

г. Новосибирск 



1. Общие положения 

1.1 Дошкольные группы являются структурным подразделением 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее -
Учреждение) и действуют на основании настоящего Положения. 

1.2 Положение разработано в соответствии с положениями Конвенции о 
правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и иных нормативно-правовых, а также 
Уставом и иными локальными актами Учреждения. 

1.3 Дошкольные группы, как структурное подразделение Учреждения не 
является юридическим лицом по российскому законодательству. 

1.4 Дошкольным группам предоставлена оперативная самостоятельность в 
процессе выполнения поставленных перед ними целей и задач. Деятельность 
дошкольных групп строится на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
воспитанников. 

1.5 Взаимоотношения родителей и Учреждения регулируются Уставом 
Учреждения, иными локальными актами, заключаемыми между ними договорами. 

2. Цели и задачи 

2.1 Основная цель Дошкольных групп: воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Создание условий 
для физического, нравственного и интеллектуального развития детей дошкольного 
возраста. 

2.2 Основные задачи Дошкольных групп: 
- охрана жизни и здоровья ребенка; обеспечение условий для социальной 

адаптации детей; 
- создание оптимальных условий для охраны жизни и укрепления 

физического и психического здоровья детей; 
- осуществление интеллектуального, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития ребенка в соответствии с 
реализуемой Учреждением образовательной программой; 

- развитие индивидуальных способностей детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

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

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
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представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

3. Порядок приема 

3.1 В Дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 
3.2 При приеме в Дошкольные группы запрещается отбор детей в зависимости 

от пола, национальности, языка, социального происхождения, отношения к религии, 
убеждения их родителей (законных представителей). 

3.3 Порядок приема в Дошкольные группы Учреждения и комплектования 
групп, регулируется Уставом Учреждения, приказами Главного Управления 
образования мэрии города Новосибирска. 

3.4 Комплектование групп осуществляется в соответствии с разработанными 
нормативами наполняемости групп. 

4. Права и обязанности 

4.1 Участниками образовательного процесса являются педагоги, родители 
(законные представители) воспитанников, воспитанники. 

4.2 К числу воспитанников Дошкольных групп относятся дети в возрасте от 
трех до семи лет как имеющие законных представителей (родителей), так и дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по отношению к которым 
администрация Учреждения выступает опекуном (попечителем). 

4.3 Воспитанники Дошкольных групп имеют право на: 
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
- развитие творческих способностей и интересов; 
- получение медицинской помощи. 
4.4 Педагогические работники Дошкольных групп имеют право: 
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы; 
- защищать профессиональную честь и достоинство; 
- повышать свою квалификацию; 
- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получать ее в случае успешного прохождения 
аттестации; 

- на внеочередную аттестацию, повышение своей квалификации 
- на проведение инновационной работы, с согласия администрации 

Учреждения, если они не наносят ущерба здоровью и качеству образования 
обучающегося; 

- участвовать в управлении Дошкольными группами в форме, определенной 
Уставом Учреждения; 
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- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 
получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством РФ. 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 

4.5 Педагогические работники обязаны: 
- выполнять Устав Учреждения и настоящее Положение, Правила 

внутреннего трудового распорядка; 
- выполнять условия трудового договора. 

5. Структура и управление 

5.1 Структура Дошкольных групп определяются штатным расписанием, 
утверждаемым генеральным директором Учреждения. 

5.2 Непосредственное руководство деятельностью Дошкольных групп 
осуществляет руководитель Дошкольных групп, который назначается и 
освобождается от должности приказом генерального директора Учреждения. 

5.3 Руководитель Дошкольных групп: 
- осуществляет деятельность по управлению структурным подразделением, в 

соответствии с утвержденными генеральным директором планами; 
- вырабатывает и внедряет технологии работы; 
- вносит на рассмотрение руководства Учреждения представления о 

назначении, перемещении и увольнении работников подразделения, предложения об 
их поощрении или о наложении на них дисциплинарного взыскания; 

- использует в пределах предоставленных ему прав средства для выполнения 
задач, стоящих перед структурным подразделением; 

- осуществляет взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений Учреждения. 

5.4 К исключительной компетенции генерального директора Учреждения, по 
управлению Дошкольными группами относятся: 

- определение основных направлений деятельности, утверждение планов и 
отчетов об их выполнении; 

6. Заключительные положения 

6.1 Ликвидация Дошкольных групп может быть осуществлена: 
- по инициативе генерального директора Учреждения с разрешения 

Учредителя; 
- по решению уполномоченных государственных органов. 
6.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

генеральным директором Учреждения. 
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6.3 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня утверждения 
генеральным директором нового или измененного Положения «О Дошкольных 
группах Учреждения». 
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