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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано для   МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 1  в 
соответствии с действующими правовыми и нормативными документами системы образования 
РФ, Уставом Учреждения и регулирует деятельность структурных подразделений   Учреждения. 

1.2. Учреждение  имеет следующие структурные подразделения: 
- I отделение, расположенное по адресу: Московская область, г. Клин, пр. Танеева, д.4, 
- I I отделение, расположенное по адресу: Московская область, г. Клин, Заречный пер.,  
д.1а,  

- I I I отделение, расположенное по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 
Чайковского,  д.63а, 

- IV отделение, расположенное по адресу:  Московская область, г. Клин, ул. Мечникова,  
д.9а, 

- Vотделение, расположенное по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чайковского,  
д.63, 

- VI отделение, расположенное по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский 
пр, д.7. 

1.3. Отделения, указанные в п. 1.2 настоящего Положения (далее – отделения) не являются 
юридическими лицами.  

1.4. Отделения в своей деятельности  руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами Российской Федерации, Федеральными законами и 
законами Московской области, постановлениями и распоряжениями правительства Российской 
Федерации и правительства Московской области, инструкциями и приказами Министерства 
образования и науки РФ и Министерства образования Московской области, Уставом Клинского 
муниципального  района, решениями Совета депутатов Клинского муниципального района, 
постановлениями и распоряжениями Руководителя Администрации Клинского муниципального 
района, Главы Клинского муниципального района, Уставом Учреждения и иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.5. Основной целью деятельности отделений является предоставление гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории 
Клинского муниципального района, образовательных услуг по общеобразовательным программам 
дошкольного обучения и дополнительному образованию. 
 Задачами отделений является обеспечить присмотр, уход за обучающимися, создать единое 
образовательного пространство в Учреждении с целью реализации образовательных программ 
дошкольного образования, для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности ребёнка в самообразовании и получении дополнительного 
образования, для психолого-педагогической, социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении  образовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации. 

1.6. Отделения обеспечивают гарантированное сбалансированное питание обучающихся в 
соответствии с Десятидневным меню утвержденном директором Учреждения, с возрастом 
обучающихся и временем их пребывания в Учреждении, с соблюдением действующих санитарных 
правил и нормативов, установленных для дошкольных образовательных организаций. 

1.7. Медицинское сопровождение деятельности отделений осуществляется закрепленным за 
Учреждением медицинским персоналом,  который наряду с администрацией Учреждения, несет 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

1.8. Приём детей и порядок комплектования групп отделений осуществляется на основании 
приказа директора Учреждения в соответствии с Положением о порядке и основаниях приёма, 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА». 
                                                
1 Далее  - Учреждение 
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1.9. Режим работы отделения устанавливается приказом директора в соответствии с Уставом 
МДОУ и Положением о режиме работы Учреждения.  

II.Управление отделением 
2.1. Координацию и руководство деятельностью отделений осуществляет директор 

Учреждения.  
2.2. Директор Учреждения утверждает и систематизирует в рамках своей компетенции 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность отделений. 
2.3. Непосредственное управление деятельностью отделения возлагается на заведующего 

отделением2. 
2.4. Заведующий назначается приказом директором Учреждения.  
2.5. Заведующий несет ответственность за выполнение задач указанных в Уставе Учреждения, 

плановую и трудовую дисциплину в отделении в соответствии с правами и обязанностями 
обучающихся и работников отделения, определяемыми в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ  и другими нормативными документами. 

2.6. Компетенции заведующего: 
1) обеспечивает и осуществляет контроль за системной образовательной, воспитательной, 
методической и административно-хозяйственной работой отделения; 

2) координирует и контролирует работу отделения; 
3) поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 
4) вносит предложения по поощрению и стимулированию творческой инициативы 
работников отделения; 

5) своевременное знакомит работников отделения с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 
локальными нормативными актами; 

6) вносит предложения по установке надбавок и доплат к должностным окладам (ставкам) 
работников отделения в соответствии с системой оплаты труда, установленной 
коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления; 

7) организует работу среди родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам воспитания и 
обучения детей в семье, способствует пропаганде педагогических и гигиенических 
знаний, привлекает родителей (лиц, их заменяющих) к участию в деятельности отделения, 
определяемой Уставом и родительским договором; 

8) отчитывается о своей деятельности и о состоянии дел в отделении перед директором, 
родителями (лицами, их заменяющими) и коллективом работников; 

9)  обеспечивает создание надлежащих условий для укрепления здоровья детей, их 
воспитания и обучения в соответствии с требованиями педагогики и гигиены. 

10) отвечает за формирование и ведение личных дел обучающихся и книги движения детей; 
11) ведет учет рабочего времени сотрудников отделения; 
12) организует и контролирует учет посещаемости обучающимися отделения; 
13) осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, правил 
техники безопасности, организацией контрольно-пропускного режима и ведением 
документации по данным вопросам; 

14) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с другими отделениями; 
15) проводит работу по воспитанию кадров, укреплению трудовой и производственной 
дисциплины. 

16)  обеспечивает представление директору и его заместителям запрашиваемой информации. 

                                                
2 Далее - заведующий 
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17) обеспечивает  правильное  ведение  делопроизводства  и    документации в отделении,  
своевременную  отчетность,  сохранность    имущества отделения и его  рациональное  
использование . 

2.7. Коллегиальные органы управления в отделениях не формируются. 

III. Организация деятельности отделений  
3.1 Основные виды деятельности отделений: 

- присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня; 
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 
- образовательная деятельность по программам дополнительного образования. 

3.2  Деятельность отделений осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения, 
правилами внутреннего распорядка, утвержденной Образовательной программой, Годовым 
планом и другими локальными нормативными актами учреждения. 

3.3 Отделения участвуют в разработке и внедрении новых концепций образовательного 
процесса в Учреждении, организуют методическое сопровождение образовательного процесса. 

3.4 В отделениях образовательные программы, в т.ч. дополнительные образовательные 
программы, реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности.  

IV. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 
4.1. Штатная структура отделения входит в состав штатного расписания Учреждения.  
4.2. В целях обеспечения образовательной деятельности отделения наделены оборудованием, а 

также другим необходимым имуществом потребительского, социального, культурного и иного 
назначения, закрепленного за Учреждением на основании договора передачи муниципального 
имущества в оперативное управление или безвозмездное пользование. 

4.3. Заведующий несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за отделением имущества. 

V. Ответственность отделений 
5.1. Отделения несут ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за: 
1) выполнение задач, целей и функций, определенных настоящим Положением и 
Уставом Учреждения; 

2) реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного 
образования; 

3) качество реализуемых образовательных программ; 
4) соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям детей; 

5) жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса; 
6) нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей(законных представителей) и 
работников отделений. 

VI. Совещательные органы в структурном подразделении  
6.1.  В каждом отделении формируются совещательные органы управления, к которым 

относятся: 
- собрание трудового коллектива отделения; 
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- Совет педагогов отделения. 
6.2.  Собрание трудового коллектива каждого отделения является постоянно действующим 

органом совещательным органом. 
6.2.1. В собрании трудового коллектива каждого отделения участвуют все работники этого 
отделения. 

6.2.2. Собрание трудового коллектива отделения действует бессрочно. Собрание 
созывается по мере надобности, но не реже двух раз в год. Собрание может созываться 
по инициативе директора Учреждения, заведующего, Совета педагогов отделения, иных 
органов, по инициативе не менее четверти членов коллектива отделения.  

6.2.3. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации его 
работы и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 
половины все работников отделения. 

6.2.4. Компетенция собрания трудового коллектива отделения: 
1) знакомится с материалами Конференции работников МДОУ ЦД "ЖЕМЧУЖИНКА" 
2) заслушивает отчет заведующего по итогам года;  
3) избирает делегатов  от отделения на Конференцию работников Учреждения;  
4) рассматривает вопросы состояния трудовой дисциплины в отделении, дает 
рекомендации по ее укреплению; 

5) вносит предложения по созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального совершенствования работников отделения; 

6) поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности отделения.  
6.2.5. Решения собрания трудового коллектива работников отделения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

6.2.6. Заседания собрания трудового коллектива работников отделения оформляются 
протоколом. 

6.3.  Совет педагогов отделения является постоянно действующим совещательным органом, 
осуществляющим организацию образовательного процесса в отделении.  

6.3.1. В Совет педагогов отделения входят заведующий, зам. директора по УВР, 
педагогические работники отделения, работающие на основании трудового договора. 

6.3.2. Совет педагогов отделения действует бессрочно. Заседание совета педагогов 
отделения проводится в соответствии с Годовым планом работы Учреждения, но не 
реже двух раз в течение учебного года. 

6.3.3. Совет педагогов избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы совета и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции 
по фиксации решений совета. Заседание совета педагогов правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов совета.  

6.3.4. Допускается объединение в Совет педагогов педагогов 2-3 отделений. Данное 
решение утверждается приказом директора. 

6.3.5. К компетенции Совета педагогов отделения относится: 
1) реализация государственной политики по вопросам образования, 
2) выполнение программы Учреждения: 

- Программы  развития,  
- Образовательной программы и программы дополнительного образования,  
- программы Здоровья,  
- Программы приоритетов, 
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3) осуществление сотрудничества с педагогами других отделений в рамках решения 
уставных задач 

4) совершенствование организации образовательного процесса отделения,  
5) внесение рекомендации по вопросам повышения качества и эффективности работы 
Педагогического совета, организации образовательной деятельности отделения,  

6) внесение предложений в Годовой план работы Учреждения на учебный год, 
7) ведение методической работы в рамках Годового плана,  
8) осуществление взаимодействия с  родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам организации образовательного процесса в отделении, 

9) решение вопроса о выдвижении педагогических работников на награждение, участие в 
профессиональных конкурсах, 

10) рассмотрение итогов учебно-воспитательной работы отделения, 
11) участие в творческих группах создаваемых на базе Учреждения; 
6.3.6. Решения Совета педагогов отделения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Заседания совета педагогов 
оформляются протоколом. 

 
 


