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-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
-	осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
-	взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.
1.7.	Детский сад не является юридическим лицом.
1.8.	Детский сад проходит лицензирование и государственную аккредитацию в общем порядке, установленном для образовательных организаций, одновременно с лицензированием и государственной аккредитацией ОО.
1.9.	Воспитание и обучение в Детском саду ведётся на русском языке как государственном языке РФ.
2.	Организация деятельности Детского сада
2.1. Содержание образовательного процесса в детском саду определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами   к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  условиям её реализации с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей и результатам деятельности.
2.2.	Режим работы структурного подразделения «Детский сад»:
Пятидневная рабочая неделя;
Продолжительность рабочего дня (пребывание детей) 10 часов 30 мин.
Начало работы - 8 ч. 00 мин.
Окончание - 18 час. 30 мин.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
 Длительность пребывания в нём детей определяется  настоящим положением и договором, заключаемым между ОО и родителями (законными представителями) каждого ребенка.
Допускается посещение детьми по индивидуальному графику. Порядок посещения ребенком по индивидуальному графику определяется в договоре между ОО и родителями (законными представителями) каждого ребенка.
2.3.	Порядок комплектования групп Детского сада определяется Учредителем в соответствии с законодательством РФ и является следующим:
	2.3.1. В Детский сад принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Получение дошкольного образования может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев, при соблюдении требований к размещению оборудования в помещениях общеобразовательной организации предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
        2.3.2. Взаимоотношения между Детским садом и родителями (законными представителями)  воспитанников  регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающих в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода за воспитанниками  в  2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям).
        2.3.3. В детском саду функционируют 2 разновозрастные группы, наполняемость в которых устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10.
        2.3.4. В разновозрастных группах общеразвивающей и компенсирующей направленности наполняемость устанавливается согласно действующему законодательству.
        2.3.5.	Расчет размера оплаты, взимаемый с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  в Детском саду устанавливается Учредителем в соответствии с законодательством Российской федерации, на основании решения Земского собрания администрации Карагайского муниципального района.
        2.3. 6.	Детский сад вправе осуществлять приём детей только при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности но общеобразовательной программе дошкольного образования.
        2.3. 7.	Приём детей осуществляется на основании заявления по установленной форме и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей), копии свидетельства о рождении ребёнка, медицинской справки.
        2.3. 8.	Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Детский сад при наличии условий для коррекционной работы только с согласия родителей (законных представителей) и по  заключению районной психолого-медико-педагогической комиссии.
         2.3. 9.	 В Детский сад в первую очередь принимаются дети:
-	находящиеся в СОП;
-	работников К-ДСОШ;
-	учащихся - матерей;
-	инвалидов 1 и 2 группы;
-	из многодетных семей;
-	находящиеся под опёкой;
-	дети, родители (один из родителей) которых находятся па военной службе;
-	дети, родители (один из родителей) работают в органах внутренних дел;
-	дети граждан, уволенных с военной службы, дети работников прокуратуры, судей принимаются в Детский сад во внеочередном порядке;
-	и иные льготные категории, согласно Федерального законодательства.
       2.3. 10. За ребёнком сохраняется место в Детском саду:
-	в случае болезни ребёнка, прохождения им санаторио - курортного
лечения, карантина;
- на период отпуска родителей (законных представителей) и временного отсутствия родителей (законных представителей) на постоянном месте    жительства (болезнь, командировка), сроком не более 75 дней.
       2.3.11. Отчисление воспитанников осуществляется только:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям;
Об отчислении ребенка родители (законные представители) уведомляются письменно в течение 7 дней с момента принятия решения. 
        2.3.12. При приёме детей в Детский сад образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации	и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3. Участники образовательного процесса:
3.1.	Участниками образовательного процесса Детского сада являются воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34, 43), Уставом ОО
3.2. Детский сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим законодательством.
Ребенку гарантируется:
- охрана жизни и здоровья;
- защита от всех форм физического и психического насилия;
- защита своего достоинства;
- удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;
- образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
3.3. Родители (законные представители) имеют право:
  -  участвовать в обсуждении образовательной программы;
 - избирать и быть избранным в  Совет родителей
 - защищать законные права и интересы детей, для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к директору ОО, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через месяц) дать письменный ответ; 
 - принимать участие в работе педагогического совета с правом совещательного голоса; 
 - вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации дополнительных (платных) образовательных и медицинских услуг;
 - присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных договором между ОО и родителями (законными представителями);
-  заслушивать отчеты  педагогов о работе с детьми;
 - своевременно ставить в известность администрацию ОО о перемещении детей в другие дошкольные учреждения;
-  получать бесплатную консультацию от педагогов по воспитанию детей.
-  на выплату компенсации части родительской платы: на первого ребенка в размере 20 процентов  размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в ОО, на второго ребенка - в размере 50 процентов и на третьего ребенка и последующих детей; в размере 70 процентов размера указанной родительской платы; 
3.4. Родители (законные представители) обязаны:
- исполнять требования Устава и настоящего Положения;
- соблюдать условия договора между ОО и родителями (законными представителями) каждого ребенка;
- вносить плату за содержание ребенка в ОО в установленном порядке в срок не позднее 10 числа текущего месяца. Расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в ОО, производится на основании Решения Земского Собрания Карагайского муниципального района от 27.03.2006г. № 4\9 «Об утверждении Положения  о порядке и взимании платы родителей за услуги по содержанию детей в МДОУ» и по Постановлению главы администрации  Карагайского муниципального района Пермского края.
-  присутствовать на заседаниях Совета педагогов, при  обсуждении вопросов связанных с поведением их ребенка.
3.5. Права и обязанности работников Детского сада регулируются Уставом ОО. 
3.6.	Взаимоотношения родителей (законных представителей), воспитанников и персонала Детского сада строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
4.	Управление Детским садом:
4.1.	Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ОО.
4.2.	Непосредственное управление Детским садом осуществляет заведующий, который назначается директором ОО в соответствии с Уставом ОО и соответствующими Положениями.
4.3.	Коллегиальными органами управления Детского сада являются: педагогический совет и общее собрание работников ОО.
4.4.	Родители (законные представители) осуществляют управление образовательным процессом через родительский комитет Детского сада.
5.	Заключительные положения:
5.1.	Основные положения деятельности Детского сада содержатся в Уставе ОО.
5.2.	Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на общем собрании работников ОО.

