
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО 
ДЕТСКОГО САДА 

«Baby BOOM» г. Сердобска
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Baby BOOM» 

г. Сердобска (далее по тексту — детский сад) является образовательной 

организацией, созданной для осуществления образовательных, воспитательных, 

социально-культурных и иных функций в соответствии с Федеральными Законами 

«Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, 

законодательством РФ о защите прав потребителей и на основании настоящего 

Положения, не противоречащего законодательству Российской Федерации. 

1.2. Детский сад обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 1.6 до 7 лет. 

1.3. Детский сад, в целях выполнения стоящих перед ним задач, имеет право 

устанавливать прямые связи с дошкольными организациями разных 

организационно-правовых форм, медицинскими учреждениями, учреждениями 

культуры и другими. 

1.4. Детский сад несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за невыполнение функций, определенных настоящим 

Положением; за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

качество реализуемых образовательных программ, за жизнь и здоровье детей и 

работников учреждения во время образовательного процесса. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА 

2.1. Детский сад не является юридическим лицом и не подлежит государственной 

регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом 

Законом о государственной регистрации юридических лиц. 

2.2. Детский сад действует на основании настоящего Положения. 

2.3. Детский сад рассчитан на 3 возрастные группы, в том числе разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности. 

2.4. Полное наименование детского сада: Частное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Baby BOOM» г. Сердобска 

2.5. Сокращенное: ЧДОУ детский сад « Baby BOOM» 



2.6. Местонахождение детского сада: Российская Федерация, Пензенская обл., 

Сердобский район, г. Сердобск, ул. Куйбышева, 66. 

2.7. Собственником детского сада является индивидуальный предприниматель— 

Маркеева Галина Александровна, гражданка РФ, 1986 г.р., паспорт серии 56 08 № 

823022 , выдан ОУФМС России по Пензенской обл., 02.04.2009г., г. Сердобск, 

ул.Светлая, д. 6, кв.88. 

2.8. Детский сад имеет свой расчетный и другие счета в банковских учреждениях, 

печать установленного образца. 

2.9. Право на деятельность и на получение льгот, предусмотренных 

законодательством РФ, возникает у детского сада с момента выдачи ему лицензии 

на ведение образовательной деятельности. 

2.10. В детском саду обеспечены необходимые условия в соответствии с 

требованиями СанПиН, противопожарная безопасность, безопасность бытовых 

условий. 

2.11. Детский сад оснащается необходимым оборудованием, игрушками и 

инвентарем. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА 

3.1. Содержание образовательного процесса детского сада определяется 

программой дошкольного образования. Детский сад вправе самостоятельно в 

выборе программы из комплекса вариативных программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, внесении изменений в 

них, а также разработке собственных (авторских) программ в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта. 

3.2. В соответствии со своими целями и задачами детский сад может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора 

с родителями (законными представителями). Платные образовательные услуги не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности. 

3.3. Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей 

определяется настоящим Положением, исходя из потребностей населения. Группы 



функционируют в режиме сокращенного дня 

- пятидневная рабочая неделя 

- 10.5-часовое пребывание, режим работы с 07.30 до 18.00 

-допускается посещение детьми детского сада по индивидуальному графику, 

который определяется договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, заключенным между детским садом и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

3.4. Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленным 

органом здравоохранения, который наряду с администрацией детского сада несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей проведение 

лечебно-профилактических мероприятий. 

3.5. В случае недомогания ребенка необходимо изолировать его в отдельное 

помещение до прихода медицинского работника и (или) родителей, не допускать 

самолечения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

4.1. Организация питания в детском саду возлагается на детский сад. 

4 2 Питание детей организуется в специально отведенном месте, 

С приготовлением пищи по утвержденному циклическому меню непосредственно 

в детском саду при наличии условий, соответствующих СанПиН 2.4.1.1249-03; 

4.3. Продукты питания приобретаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации при наличии документов, подтверждающих их 

происхождение, качество и безопасность. 

4.4. Сервировка стола, обработка посуды осуществляется помощником 

воспитателя, согласно функциональным обязанностям. 

4.5. Приготовление пищи осуществляет повар. 

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

5.1. Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

дошкольного образования в детском саду осуществляется в группе воспитанников 



дошкольного возраста. 

5.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

5.3. Количество и соотношение возрастных групп в детском саду определяется , 

исходя из их предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на 

одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

5.4. Прием осуществляется в течение всего календарного года, при наличии 

свободных мест. 

5.5. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 

1.6 до 7 лет на основании медицинского заключения. 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Участниками образовательного процесса детского сада являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. 

6.2 Основной целью образовательного процесса является создание 

необходимых условий для получения основного и дополнительного 

образования и раннего развития, научно обоснованное сочетание 

образовательного и воспитательного процессов. 

Учреждение является многопрофильной организацией и имеет право на 

осуществление следующих видов деятельности: 

- организация и осуществление образовательного процесса в рамках 

основных и дополнительных образовательных программ 

- деятельность по присмотру и уходу за детьми ; 

- деятельность по повышению образовательного уровня детей , 

- деятельность по организации досуга детей, клубных мероприятий; 

- организация и проведение соревнований, спортивных праздников, 

лотерей, выставок, концертов и других культурно-массовых мероприятий, 

- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ и 

соответствующих целям Учреждения. Учреждение вправе осуществлять 



предпринимательскую деятельность, соответствующую ее целям. 

6.3. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

воспитанников гарантируется возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

6.4 Детский сад «Baby BOOM» является учреждением, 

реализующим программы: 

1) основные программы дошкольного образования 

2) дополнительные образовательные программы 

6.5 Образовательная деятельность в детском саду ведется на государственном 

языке Российской Федерации. Форма обучения дневная очная. 

6.6. При приеме детей в детский сад заведующий ознакомит родителей (законных 

представителей) с Положением детского сада и другими 

документами, регламентирующими образовательный процесс. 

6.7. Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания, присмотра и ухода. 

6.8. Отношения воспитанника и персонала детского сада строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

6.9. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. К педагогической деятельности не 

допускаются лица: 

- лишенные права этой деятельности приговором суда 

- по медицинским показаниям 

- имевшие судимость за преступления, направленные против детей. Особенности 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений регламентируются законодательством РФ. 

Повышение квалификации педагогов проводится в соответствии с 



законодательством РФ. 

6.10. Права, социальные гарантии и льготы работников детского сада 

определяются законодательством РФ, трудовым договором (контрактом). 

6.11. Детский сад устанавливает по согласованию с индивидуальным 

предпринимателем: 

- размер заработной платы работникам детского сада, 

- структуру управления детским садом, 

- штатное расписание и должностные обязанности 

7. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ 

7.1. Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящим Положением. 

7.2. Руководство детским садом осуществляет заведующий. 

7.3. Заведующий: 

- действует от имени детского сада, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

-  распоряжается имуществом детского сада в пределах прав, 

предоставленных ему договором между детским садом и индивидуальным 

предпринимателем; 

- в соответствии с законодательством о труде осуществляет прием на работу и 

расстановку кадров, поощряет работников детского сада, налагает взыскания и 

увольняет с работы; 

- несет ответственность за деятельность детского сада перед индивидуальным 

предпринимателем. 
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