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l,2.

I. Общие положения

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програr4Ма]\{ - образовательным програ]\dмаi\,I дошкольного образования
(да,rее - Порядок) в МуниципаJIьном автономном дошкольном образовательном учреждении
городскоГо округа Королев Московской области к,.Щетский сад комбинированного вида Ns 37
клукоморье> (да;lее - доу) регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по основным общеобразовательЕым програ]ч{мам - образовательным
програN{ма]\{ дошкольногО образования, в том числе особенности организации
образовательной деятельнОсти дJU{ обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья.
НастоящИй ПоряiоК разработаН в соответСтвии С Федеральным зilконом <об образовании в
Российской Федерации> Jф 27з-ФЗ от 29.|2.20|2 г., Приказ Министерства просвещения РФ от
31 июJUI 2020 г. Jф з7З "об угверждении Порядка организации и осуществления
ОбРазовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным прогрilIuмаN,I
ОбРаЗОВаТеЛЬным прогрulммаN,r дошкольного образования", другими нормативными правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации, деЙствуT ощими в сфере образования, Уставом МАДОУ <.Щетский сад
JФ 37)) (далее - ДОУ).
l.З. Настоящий Порядок является обязательным для МАДОУ к!етский сад }{Ъ З7>>,

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным прогрЕtN4мам
дошкольного образов€lния.

II. Организацияиосуществлениеобразовательнойдеятельности

2.1. .ЩОУ осуществJuIет образовательную деятельность по образовательЕым прогрtlNIмам
дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.
2.2. Форма получения дошкольного образования опредеJшется родитеJIями (законныпли
предст{tвителями) несовершеннолетнего обучдощегося. При выборе родитеJuIми (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного
образования учитывается мнение ребенка.
2,З. Сроки полr{ения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
],.'+. Солержание дошкольного образования определяется образовательной програ:rлмой

дошкольного образования.
2,5, Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатап{ освоения
образовательной програNdмы дошкольного образования опредеJIяются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.6. Образовательные програI\dмы дошкольного образования разрабатываются и

утверждЕlются ДОУ саN,Iостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих
прим epнbD( образовательньD( прогрtll\dм дошкольного образ овilния.
2.7. В соответствии с целями и задачапdи, определёнными Уставом, ДОУ может

реализовывать дополнительные образовательные пвограj\dмы и оказывать дополнительные
образовательные услуги за пределами определяюIцих его статус образовательньD( прогрttММ с

учетом потребностей семьи и на основе договора заключаемого между дошкольноЙ
образовательной организацией и родителями (законными предстilвителями) обучающегося.

ILrаrные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJuIется за счет бюджетных

ассигнований федера-гrьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных

бюджетов.
2,8. доУ создаеТ условия дJIя реализации гарантированного ГРаЖДаНаI\4 Российской

ФедерациИ права на получеНие общедОступного и бесплатпого дошкольного образования.

2.9. в доУ образовательнаJI деятельность осуществJUIется на государственном языке



Росслtйсксlй Фелерачии. Язык (языки). на котором (которых) осуществляется дошкольное
образование, определяются Уставом ЩОУ в соответствии с зЕlконодательством Российской
Федерации, в соответствии с образовательноЙ програ]\,rмоЙ дошкольного образования и на
основании заJIвления родителей (законньпс представителей).
2.10. Освоение образовательньD( прогрЕIмм дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обуrающихся.
2.11. Основной структурной единицей в ,,ЩОУ является группа обучающихся дошкольного
возраста (далее - группа).

ОбразовательнаJI деятельность по образовательным программаN,r дошкольного
образования в.ЩОУ осуществJuIется в группах.

В ДОУ группы имеют общеразвивающую направлецность. Могуг быть организованы
группы компенсирующей и комбинированной направленностей.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основноЙ

образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направлеЕности осуществJUIется реализация

адаптированной образовательной програI\dмы дошкольного образовшrия дJIя детей с

ограниченными возможностями здоровья с гIетом особенностей их психофизического

рtIзвития, индивидуaльных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития
и социirльНую адаптацию воспитанникоВ с ограниченЕыми возможностями здоровья.

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 rIетом особенностей их психофизического

рiLзвития, индивидуальных возможностей, обеспечивающой коррекцию нарушений развития
и социаJIьную адаптацию воспитанников с ограЕиченными возможЕостями здоровья.

2.12. Режим работ Доу И длительность пребывания в нем воспитанников определяются

Уставом. в доУ группЫ функционИруюТ в режиме: 5-дневной рабочей недели, полного днrI

( l 2-часового пребывания).
2.|з. .щоу может использовать сетевую форму реализации образовательной

проГра]\{Мы дошкольного образования, обеспечиваJощуо возможность ее освоения

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных

организаций. Использовzlниесетевой формы реfu,Iизации образовательных програJ\4м

дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными
организациями.

В договоРе о сетеВой форме реализации образовательных програN{м дошкольного

образования указываются:
ВИД, уровень и (или) направленность образовательноЙ ПРОГРаI\,IМЫ дошкольногО

образования (часть образовательной програN,Iмы определенЕого уровня, вида и

,uпр*п"rrности), реч}лизуемой с использованием сетевой формы;

условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной

программе до-пuпirого образования, реализуемой посрелством сетевой формы, в том числе

рu"пр"дarrarп"a обязанностей между организациями, использующими ресурсы, порядок

b"-".uu"" образовательной прогрzlNIмы дошкольтfого образования, характер и объем

ресурсов, используемых каждой организацией, реаJIизующей образовательные програ]чIмы

до.поп"Пого образОваниЯ посредством сетевой формы;
срок действия договора, порядок его изменения и прекращения,

2.14. flлЯ организаЦии реi}лиЗации образовательных программ дошкольного образования с

исII.jlь:]оВаниеМ aarauъй формЫ несколькими организациями, осуществJIяющими

образовательную деятельность, такие организации также совместно могут разрабатывать и

уruaр*лurь образовательные программЫ дошкольНого образовzшия, в том числе програJ\4мы,

обеспечивающие коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, а

также опредеJIяТь спектР дополЕительньD( образовательньтх программ дошкольного

образоваНия длЯ УдовлетвОрения разнообразньгх образовательньtх потребностей.



обучаюrцихся.
2.15. отношения между в !ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося
регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные
законом права участников образовательных отношений.
2.16. доу оказывает помощь родителям (законным представителям) обучающихся в
воспитании Детей. охране и Укреплении их физического и психического здоровья, рttзвитии
индивидуztльных способностей И необходимой коррекции нарушений их развития.
2.17. РодИтели (закОнные представИтели) воспитанников имеют право:

-выбирать до зЕIвершения полг{ения ребенком дошкольного образования с rrетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(ПРИ их на-гlичЙи) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляюIцие образовательную деятельность, язык, языки образования, выбор
ПаРЦИаЛЬНЫх, в том числе, оздоровительньIх, инкJIюзивньIх и иньD( прогрЕlп,Iм, предлагаемьж
оргtlнизацией, осуществJuIющей образовательную деятельность;

-ДаТЬ ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, полrIающий образовЕ}ние в
семье. по решению его родителей (законньrх представителей) с r{етом его мнения на любом
этапе обучения впрчlве продолжить образование в образовательной организации;

-знакомиться с уставом организации, ос)лцествJuIющей образовательную деятельность,
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, с учебно-программноЙ
документациеЙ и другими документill\dи, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятеJБности ;

-знакомиться с содержанием образовалия, используемыми методilN{и обучения и
воспитания, образовательными технологиями ;

-защищать права и зiжонные интересы воспитанников;
-получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
обследований или гlастие в таких обследованиrIх, откч}заться от их проведени я или r{астия в
них. пол)лать информацию о результатах проведенньIх обследований воспитt}нников;

-принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, опредеJuIемой уставом образовательной организации;

-присугствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полу{енньD( по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно rrредлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей.
2. l 8. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитitнников обязаны:

-соблюдать правила внутреннего распорядка rЩОУ, требования локаJIьньгх нормативньIх
€ктов, которые устЕrнавливают режим занятий обучшощихся, порядок реглirментации
образовательных отношений между образовательной организацией и (или) родитеJuIми
(законными представителями) обучаюшихся и оформления возникновения, приостановления
и прекращения этих отношенhй;

-уважать честь и достоинство обуrаrощихся и работников,,ЩОУ.
2,|9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностеЙ, установленНых
федеральными законЕtl\dи, родители (законные" представители) несовершеннолеТниХ
воспитilнников нес}"т ответственность, предусмотрейную законодательством Российской
Федерации.
2.20. Порядок комплектования персонала и установление штатного расписilния организациИ

реглаN,Iентируется локаJIьными нормативно-правовыми актаIчlи ДОУ.
2.21. Приём на работу работников, закJIючение с ними и расторжение трудовьIх договоров,

распределение должностньD( обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионаJIьного образования работников осуществJUIется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
2.22. Право на занятие педагогической деятельностью в,.ЩОУ имеют лица, имеюIцие среднее

професСиона-lьное или высшее образование и отвеч€lющие ква_пификационным требованиям,



указанныМ в квалифИкационньD( справочник€lх, и (или) профессионаJIьным стандартап{.
2.23. Номенклатура должностеЙ педагогических работников организаций, должностей
руководителей образовательных организаций угверждается Правительством Российской
Федерации.
2.24. К педагогической деятельности в,ЩОУ не допускаются лица:

-лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законшую силу приговором суда;

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
IIресjIедованию (за исключением лиц, уголовное преследовt}нио в отношении KoTopbD(
ПРеКРаЩено по Реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
СвОбоды, чести'и достоинства личности (за 

""Йю"е""", незаконного помещения в
психиатрический стационар) кJIеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

-имеющие неснятую или непогaшенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;

-призн€шные недееспособньпчtи в устаIIовленном федера;lьным зalконом порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федера-гlьным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социilльного

развития, труда и защиты IIрав потребителей.
?..25. Педагогические работники пользуются след},ющими академическими праваN,rи и

свободами:
-свобода преподiшtlния, свободное вырtDкение своего мнения, свобода от вмешательства

в профессионz}льную деятельность ;

-свобода выбора и использования педагогически обосновЕtнньD( форм, средств, методов
обучения и воспитания;

-право на творческую инициативу, разработку и применение авторских прогрzlJчIм и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной програN,Iмы;

-право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
програN{мой и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-право на rrастие в разработке образовательных программ и компонентов
образовательных програJvIм (обязательной части и части, формируемой участникаNIи
образовательного процесса);

-право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательсКоЙ

деятельности. участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и Во

внедрении инноваций;
-прilво на бесплатное пользоваIIие библиотекапdи и информационными ресурсЕlп{и, а

также доступ в порядке, установJIенном локttльными нормативными актаNdи ДОУ, К

информационно-телекоммунйкационным сетям и базалл данньIх, уrебным и методическим
материалап{, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности, необходимыМ дJUI качественного осуществления

педагогической, научной или исследовательской деятельности;
-право на бесплатное пользов€lние образовате.fiьными, методическими и наrlными

услугами образовательной организации в порядке, устiшовлонном законодательством

Р о сси й ской Ф едерац ии или локальными нормативными актЕlNIи ;

-право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в

коллегиаIьньIх органах упрtlвления, в порядке, установленноМ уставом ДоУ,
-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные

организации;
-право на объединеЕие в

порядке, которые установлены

общественные профессионаJIьные орг€шизации в формах и в

законодательством Российской Федерации;



-право на обраlцение В комиссию по урегулированию споров между участникilми
образовательных отношений ;

-правО на затциТУ профессиОнальноЙ чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиона-гtьной этики педагогических
работников.
2.26. ПедагогическИе работники имеют следующие трудовые права и социt}льные гарантии:
-право на сокрапIённую продолжительность рабочего времени;
-право на дополнительное профессионitльное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определ}ется Правительством Российской Федерации;
-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федера-гrьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулировчIнию в сфере образования;
-право на досрочное нtвначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
-правО на предоСтавление педагогиЧеским работникам, состоящим на учете в качестве
нуждаюtцихся в жилых помещениях, вне очереди жильfх помещений по договораN,I
социального найма, право на предоставлоние жильD( помещений специализироваЕного
жилищного фонда;
-Иные ТрУдовые права, меры социilльной поддержки, устtш{овленные федера-ilьными законами
и зtжонодательными актчlNли субъектов Российской Федерации.
2.27. Педагогические работники обязаны: осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реirлизацию образовательной
программы дошкольного образования; соблюдать правовые, нрЕrвственные и этические
нормы. следовать требованиям профессионzlльной этики;
-уважать честь и достоинство воспитанников и других r{астников образовательньD(
отношений:
-р€ввивать у воспитаIIников познавательную активность, с€lпdостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в

условиях современного мира, формировать у обуrающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования

формы, методы обуrения и воспитzlния;
-учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья,
-соблюдать специzlльные условия, необходимые для получения образования лицrlми с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями'
-сис,гематически повышать свОй профессионЕIльный уровень;
-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, устЕtновленном
законодательством об образов ании;
_проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, Ъ также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя;
_лроходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обl^rенИе И

проверку знаний и навыков в области охраны труда;
-соблюдаТь ycTElB образовательной организаЦии, прtlвиЛа внуIренНего трудового распорядка и

Другие действуюЦио локtшьНыs нормаТивные акты образовательной организации.

III. Особенности организации образовательноЙ деятельности Для ЛИЦ С

ограшиченными возможностями здоровья

солержание дошкольного образования и условия организации обl^rения и в9спитанияl.l



детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательноЙ програ]\4мОй, а длЯ инваJIидоВ также в соответствии с индивидуа-гrьной
программой реабилитации инвfu.Iида.
з.2. ЩОУ создает специаJIьные условия дJш получения дошкольного образования детьми с
ограничеНнымИ возможноСтями здоРовья пО адаптироВaнныМ образовательныМ ПРОГРа"N,IМЕlМ
дошкольного образования.
з.3. Под специальными условиями Для пол}п{ения дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья поt{имаются условия обучения, воспитания и
развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных
програмМ и методоВ обучения и воспитания, специаJIьньtх уrебников, учебньгх пособий и
дидактических материitлов, сIIециальньD( техниЧеских средств Обl^rения коллективного и
ИНДИвидуЕrльного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
ДеТяМ необходимую техническ)rю помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекr{ионньtх занятий, обеспечение доступа в здание ЩОУ и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных програ]чlм дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
3.4. flошкольное образование детей с ограничеЕными возможностями здоровья может быть
организовано кчlк совместно с другими детьми, так и в отдельньD( группах.
3.5. Численность обl^rаrощихся с ограниченными возможностями здоровья в группе
устанавливается в соответствии нормttпл действующего законодательства Российской
Федерации.


