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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дошкольном отделении 

МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска»

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке приема, перевода и исключения, обучающихся МБОУ «СОШ № 
70 г. Челябинска» (далее Положение) разработано на основе следующих нормативных 
актов:

Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989
Конституции Российской Федерации
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»;
Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.20)
Закона РФ ОТ 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации 
(ст.2)

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 201 Зг № 26 
г. Москвы от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г 
№ 1155.Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 
образования.

• Администрация города Челябинска ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015 г. № 261-п.Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»

• Администрация города Челябинска Комитет по делам образования. Приказ об 
утверждении Положения о комплектовании воспитанниками муниципальных 
образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на 
территории города Челябинска, от 12.02.2016 г. № 196-у.
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• Администрация города Челябинска Распоряжение от 29.02.2016 г. № 2273. «О 
закреплении территорий за муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями города Челябинска».

• Распоряжение Главы города Челябинска от 30.03.2013 № 1593 «О закреплении территории
за муниципальными общеобразовательными учреждениями города Челябинска»
Устав МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска»

2.Организация деятельности дошкольного отделения.

2.1. Основными целями деятельности ДО являются:
достижение воспитанникамиобразовательного уровня, соответствующего
федеральному государственному образовательному стандарту (в соответствии с
программой воспитания под редакцией М.А. Васильевой.);
обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным
образованием;
адаптации воспитанниковк жизни в обществе, к современным
социально-экономическим условиям на основе здоровьесбережения и гуманизации 
образовательного и воспитательного процесса.

2.2. Основными направлениями деятельности является обеспечение: 
развития игровой деятельности;
сохранение паритета между образованностью и здоровьесбережением,
физическое развитие; развитие речи;
развитие изобразительной деятельности;
развитие музыкальной деятельности;
развитие элементарных математических представлений;
развитие трудовой, конструктивной деятельности;
развитие представлений об окружающем мире, его предметов и явлений; формирование 
основ естественно-научных знаний на основе развития экологической культуры и 
элементарных представлений о человеке, его истории и культуре.

2.3. Деятельность ДО строится на принципах гуманизации, гуманитаризации
общедоступности и адаптивности образования к уровням развития 
подготовки воспитанников.

2.4. В пределах, установленных законодательством РФ. Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении. Уставом МОУ дошкольное отделение 
оставляет за собой право:

• самостоятельно выбирать образовательную программу; 
выбирать формы, методы, средства обучения;

• реализовывать дополнительные программы и оказывать дополнительные услуги

3. Организация образовательно - воспитательного процесса и
режима функционирования.

3.1. В ДС принимаются дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
3.2. Порядок приема и отчисления детей регламентируется Положением о порядке приема и 

отчисления воспитанников дошкольных образовательных учреждений г.Челябинска.
3.3. Прием воспитанников оформляется приказом директора МБОУ «СОШ№ 70 г.Челябинска» 

на основании:
• направления, выданного учредителем, либо уполномоченным органом;
• письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ 

«СОШ № 70 г.Челябинска» с указанием регистрации их места жительства и фактического 
места проживания, контактных телефонов;



свидетельства о рождении ребенка (копия);
• медицинской справки о состоянии здоровья; 

иных документов, установленных Учредителем.
3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья и определенного периода их 

пребывания в образовательном учреждении осуществляется при наличии условий 
коррекционной работы только с согласия родителей (законных представителей) по 
заключению психолого- медико - педагогической комиссии.

3.5. Не подлежат приему дети, перечисленные в Уставе (раздел 5, пункт 63).
3.6. Комплектование групп ДО осуществляется самостоятельно в соответствии с Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении и санитарными правилами и 
нормативами.

3.7.Наполняемость групп определяется в соответствии ссанитарными правилами и
нормативами.

3.8. В ДО за ребенком сохраняется место в случае болезни, прохождения санаторно - 
курортного лечения, карантина, болезни или очередного отпуска родителей (законных 
представителей), а также в летний период.

3.9.Обучение ведется на русском языке.
3.10. Учебная нагрузка устанавливается в соответствии ссанитарными правилами и 

нормативами в рамках реализуемой образовательной программы и отражена в сетке 
занятий, утверждаемой директором МБОУ «СОШ № 70 г.Челябинска». Продолжительность 
учебных занятий регламентируется программой.

3.11. ДО функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, двенадцатичасового 
рабочего дня, время работы с 7.00 до 19.00.

3.12. Режим дня ДО составлен в соответствии с программой воспитания и обучения под 
редакцией М.А.Васильевой

3.13. Питание в ДО четырехразовое на базе школьной столовой с доставкой готовых блюд и 
соблюдением физиологических норм.

3.14. Нормативный срок обучения - 4 года.

4.Участники образовательно - воспитательного процесса.

4.1. Участниками образовательно-воспитательного процесса являются дети,
их родители (Законные представители) с одной стороны, и педагогические, социальные, 
медицинские работники, а также обслуживающий персонал - с другой стороны.

4.2. Права и обязанности участников образовательно-воспитательного процесса 
регламентируются Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
а также Уставом МБОУ «СОШ № 70 г.Челябинска»

5. Документация дошкольного отделении.

5.1. Устав МБОУ «СОШ № 70 г.Челябинска».
5.2. Положение о ДО.
5.3. Сетка занятий.
5.4. Режим дня.
5.5. План воспитательной работы.
5.6. Приказы о зачислении и отчислении детей.
5.7. Табель посещаемости.
5.8. Журнал здоровья.
5.9. Режим работы воспитателей и обслуживающего персонала.

6. Взаимодействие с другими подразделениями.

6.1. Взаимодействие с другими структурными подразделениями МБОУ «СОШ № 70 
г.Челябинска» происходит по мере необходимости и регламентируется Уставом МБОУ 
«СОШ № 70 г.Челябинска».



7. Средства и материальное обеспечение.

7.1. ДО имеет отдельные помещения: игровые 
комнаты; спальни;
гигиенические комнаты; музыкально
спортивный зал; изолятор.

7.2. ДО оснащено мебелью, посудой, мягким инвентарем, игрушками.
7.3. методическими пособиями, необходимыми для реализации воспитательного 

процесса в соответствии с санитарными требованиями и нормативами, а также в 
соответствии е принципами дидактики.


