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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 «детский сад “Ягодка”» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области 

средней общеобразовательной школы с. Ягодное 

муниципального района Ставропольский  Самарской области 

 

 

 

 



Внести изменения и дополнения в Положение о структурном  подразделении «детский сад 

«Ягодка», реализующем основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с.Ягодное муниципального района 

Ставропольский Самарской области, – далее Положение. 

 Раздел 1. Общее положение Пункт 1.2 читать в следующей редакции:  

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020. № 

373 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013г. № 

08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений»;  

 Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015г. № 

201-од (в ред. приказа от 05.09.2018 №295-од) «Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а также присмотра и ухода»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. N 1527 г. Москва «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 



соответствующих уровня и направленности". С изменениями, внесенными приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.19 №30) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  № 320 

25.06.2020 « О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности", утвержденные приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 г. №1527 

 Постановлением  главного государственного санитарного врача  Российской Федераци от 

28.09.2020 №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Постановлением  главного государственного санитарного врача  Российской Федераии 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20» 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» 

 Основной общеобразовательной программой-образовательной программой дошкольного 

образования «СПДС «Ягодка» ГБОУ СОШ с. Ягодное 

 другими Федеральными законами и нормативными правовыми актами, областными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами в сфере образования, 

муниципальными правовыми актами органов и должностных лиц местного 

самоуправления;  

 Уставом ГБОУ СОШ с.Ягодное. 

Раздел 3. Пункт 3.2 читать в следующей редакции: 

3.2. В СПДС «Ягодка»  организуются группы общеразвивающей, комбинированной 

направленности. Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника формы 

получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка.  

Раздел 3. Пункт 3.3 дополнить словами и читать в следующей редакции: 

СПДС «Ягодка» функционирует в режиме полного рабочего дня (12 часового 

пребывания) с 7.00-19.00, пятидневная рабочая неделя. 

Выходные-суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

В предпраздничные дни окончание работы согласно Трудовому кодексу РФ статья 95 

ТКРФ. 



Раздел 3. Пункт 3.4 читать в следующей редакции: 

 3.4. Продолжительность организованной образовательной деятельности определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20 и Основной 

общеобразовательной программой-образовательной программой дошкольного 

образования «СПДС «Ягодка» ГБОУ СОШ с. Ягодное 

 Раздел 3. Пункт 3.6  читать в следующей редакции: 

3.6. СПДС «Ягодка»   обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в СПДС «Ягодка». 

В СПДС «Ягодка»  устанавливается следующий режим питания:  

 завтрак                   с 8-30  до 9-00 

 второй завтрак          с 10-30 до11-00 

 обед        с 12-00 до 13-00 

 полдник                        15-30 

 ужин                     18-30 

Раздел 3. добавить п. 3.9. 

3.9. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании 

договора между указанными организациями 

Раздел 4  пунктом 4.1 читать в следующей редакции: 

4.1. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном 

языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

Раздел 4.пункт 4.3. читать в следующей редакции:  

4.3. СПДС «Ягодка» осуществляет  обучение: 

В группах общеразвивающей направленности – по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 



В группах комбинированной направленности- по образовательным программам 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Для детей-инвалидов осуществляется обучение в соответствии с их индивидуальной 

программой реабилитации. 

 Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

Раздел 4 дополнить пунктом 4.6. 

4.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Раздел 5  пункт 5.4 читать в следующей редакции: 

5.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной  образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей ( законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Раздел 5  пункт 5.6. читать в следующей редакции: 

График приема родителей (законных представителей) по вопросам приема детей 

размещается на информационном стенде  СПДС «Ягодка» и сайте Учреждения. 

Раздел 5  пункт 5.10 читать в следующей редакции 

Для зачисления ребёнка в СПДС «Ягодка»   в целях получения им дошкольного 

образования родители (законные представители) представляют следующие документы 

(Административный регламент п.2.13.): 

 заявление  о зачислении в СПДС «Ягодка» по форме, определяемой СПДС «Ягодка» 

самостоятельно; 

 направление для зачисления ребенка в СПДС «Ягодка», выданное в результате 

автоматизированного распределения в АСУ РСО; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, 

подтверждающего родство заявителя ( или законность представления прав ребенка) ( при 

отсутствии соответствующие сведения могут быть запрошены в порядке 



межведомственного взаимодействия в соответствии с пунктом 2.18 Административного 

регламента); 

 документ, подтверждающий  право (льготу) родителям (законным представителям) на 

внеочередное и первоочередное предоставление места в СПДС «Ягодка»    в соответствии 

с действующим федеральным и региональным законодательством (при наличии); 

 медицинское заключение; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности ( при необходимости) 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии( при наличии). 

  Родители (законные представители) при приеме ребенка в СПДС «Ягодка»   обязаны 

ознакомиться с Уставом ОУ, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, настоящим Положением 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

-Документ , подтверждающий установление опеки ( при необходимости) 

Раздел 5  пункт 5.13 читать в следующей редакции 

Отчисление детей производится приказом руководитиеля СПДС «Ягодка» по следующим 

основаниям:  

 по заявлению родителей 

 в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 
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