
2	
	

 



3	
	

Общие положения 
1.1.  Настоящее положение разработано для МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСТВА "ЖЕМЧУЖИНКА"1 в соответствии с: 
1) Законом РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г, 
2) Трудовым кодексом РФ, 
3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 

4) Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, от 
15.05.2013г. 

5) Уставом Учреждения 
6) Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения; 
7) Другими действующими отраслевыми документами в области образования.  

 Учреждение проходит государственное лицензирование в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации «Об образовании».  Право на ведение образовательной деятельности и 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 
момента выдачи    лицензии.  Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс 
в соответствии с Уставом, лицензией и Образовательной программой. 

1.2.   Положение призвано обеспечить стабильную работу Учреждение, способствовать 
качеству проведения основной образовательной деятельности и дополнительному образованию. 

1.3.  Настоящее положение регламентирует функционирование Учреждения в период 
календарного года с учетом организации основной образовательной деятельности, летне-
оздоровительной работы, а также работы в выходные и праздничные дни. 

1.4.  Временные изменения режима работы Учреждения возможны только на основании 
приказов директора . 

1.5.  Изменения и дополнения в режим работы Учреждения вносятся Управляющим советом. 
I. Режим работы 
2.1.  Режим работы отделений Учреждения  утверждается приказом директора, может быть как 

12-часовой, так и круглосуточный. 
2.2.  Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, с 

выходными днями - субботой и воскресеньем и государственными праздничными днями. 
2.3.  Допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному графику, который 

определяется в договоре между Учреждением  и родителями (законными представителями) 
каждого ребенка. 

2.4.  Рабочее время работников определяется обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 
нагрузкой. Графики работы утверждается приказом директора на текущий год в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 
N 42388).  

2.5.  Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204), Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638). 
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2.6.  Режим функционирования Учреждения определяет порядок и время выполнения 
режимных моментов (Режим пребывания детей в теплый и холодны период года), в соответствии с 
возрастными особенностями детей, которые утверждаются приказом  директора. 

III. Организация образовательного процесса 
3.1.  Учреждение самостоятельно в выборе программ дошкольного образования, 

утвержденных государственными органами управления образованием. 
3.2.  В Учреждении реализуются программы дошкольного образования в соответствии с 

лицензией. 
3.3.  Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

реализуемыми Учреждении программами дошкольного образования и регламентируется Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и режима работы дошкольных образовательных 
организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, от 15.05.2013г. 

3.4.  Организация основной образовательной2 деятельности в Учреждении регламентируется 
расписанием ООД на текущий учебный год, графиками работы специалистов, воспитателей, 
Годовым планом работы и режимом функционирования Учреждения. 

3.5.  Расписание ООД составляется в соответствии с Письмом Минобразования РФ от 
14.03.2000 N 65/23-16 "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения" и на основе образовательной 
программы, реализуемой в Учреждении. 

3.6.  Образовательная нагрузка на детей в Учреждении, продолжительность ООД 
устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН и реализуемой Образовательной 
программой. 

3.7.  Учреждение использует и совершенствует образовательные технологии и методики 
обучения и воспитания детей для достижения уставных целей. 

3.8.  Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
3.9.  Продолжительность учебного года с  1 сентября по 31 мая.  
3.10.  ООД начинаются в 9.00 часов. 
3.11.  Образовательная деятельность, требующая  повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.  
3.12.  В течение учебного года для детей не менее 3 раз организуются каникулы, во время 

которых   ООД не проводится. В этот период совместная деятельность педагогов с детьми  
организуется в виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений, 
драматизаций и т.п. 

3.13.  Порядок проведения каникул для обучающихся в Учреждении: 
каникулы проводятся для детей в возрасте с 1,5-7 лет; 
каникулы проводятся в следующие сроки:  

1) первая неделя ноября; 
2) вторая неделя января; 
3) последняя неделя марта. 

3.14.  Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 
расписанием. 

IV. Режим работы Учреждения в период летне-оздоровительной кампании 
4.1.  Летняя оздоровительная работа проводится с целью оздоровления обучающихся 

Учреждении, воспитания у них трудолюбия, любви к природе, формирования здорового образа 
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жизни, обеспечения благоприятных условий с использованием природных факторов (солнце, 
воздух, вода) для летнего отдыха детей в Учреждении. 

4.2.  Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. 
4.3.  Организация деятельности в летний период регламентируется приказом директора 

Учреждения, Планом работы на летне-оздоровительный период. 
4.4.  В период летне-оздоровительной кампании увеличивается время пребывания 

обучающихся на свежем воздухе за счет переноса совместной деятельности детей и взрослых на 
прогулку. 

V. Режим работы в выходные и праздничные дни. 
5.1.  В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение работает в режиме группы 

выходного дня. Данная группа функционирует в соответствии с приказом директора и Порядком 
функционирования круглосуточной группы по присмотру и уходу . 

5.2.  Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 
Трудового кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом директора. 

VI. Делопроизводство. 
6.1. На основании настоящего Положения издаются следующие локальные документы: 

1) Приказы директора Учреждения: 
- О режиме работы Учреждения на новый учебный год, 
- О графике работы, графике сменности сотрудников на новый учебный год. 
- Об организации летне-оздоровительной работы. 

2) Расписание основной образовательной деятельности. 
3) Расписание  образовательной деятельности по дополнительному образованию. 

 


