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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МБОУ «ПУШНОВСКАЯ СОШ»
1. Общие положения.
1.1. Дошкольное отделение является структурным подразделением
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пушновская
средняя общеобразовательная школа» (далее Учреждение).
Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Пушновская СОШ».
Юридический адрес Учреждения: 188851, Ленинградская область, Выборгский
район, пос. Пушное.
Фактический адрес структурного подразделения – дошкольное отделение: 188851,
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Пушное, ул. Спортивная, д.4а
1.2. Учредитель: администрация муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области от имени муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области, которая является правопреемником
всех прав и обязанностей администрации муниципального образования
«Выборгский район Ленинградской области».
Место нахождения Учредителя: 188800, Ленинградская область, город Выборг,
улица Советская, д. 12.
1.3. Дошкольное отделение не является юридическим лицом, наделяется
имуществом, создавшим его Учреждением, и действует на основании Положения о
структурном подразделении, утвержденного приказом директора Учреждения.
1.4. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного
подразделения дошкольное отделение, которое действует в помощь семье для
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и
психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений развития этих детей.
1.5. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется
Конвенцией о правах ребёнка, законодательством Российской Федерации,
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, федеральным и
областным законами «Об образовании», постановлениями и распоряжениями
Министерства образования и науки Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области и Уставом Учреждения.
1.6. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.7. Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
1.8. Руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет
заместитель директора, который назначается директором Учреждения.
1.9.
В
структурном
подразделении
реализуются:
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования в группах
общеразвивающей и компенсирующей направленности.
1.10. Структурное подразделение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
• выполнение функций, определенных настоящим Положением, Уставом
Учреждения;
• реализацию в полном объеме основных общеобразовательных программ
дошкольного образования;
• качество реализуемых образовательных программ;
• соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;
• жизнь и здоровье детей и работников структурного во время образовательного
процесса.
1.11. В структурном подразделении не допускается создание и
осуществление деятельности организационных структур политических партий,
общественно – политических и религиозных движений и организаций
(объединений), образование носит светский характер.
1.12. Учреждение создает необходимые условия для работы медицинских
учреждений и (или) их подразделений в целях охраны и укрепления здоровья
воспитанников и работников структурного подразделения.
Учреждение с согласия учредителя на основании договора между образовательным
учреждением и медицинским учреждением имеет право на безвозмездной основе
предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и недвижимое
имущество для медицинского обслуживания воспитанников, обучающихся и
работников образовательного учреждения и прохождения ими медицинского
обследования.
1.13. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения и
педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режим и качество питания обучающихся.
1.14. Организация питания в структурном подразделении осуществляется
штатными работниками пищеблока за счет бюджетных, внебюджетных
(родительских) средств.
1.15. Обучение и воспитание в структурном подразделении ведется на
русском языке.

