


учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с ОВЗ; 
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей с ОВЗ. 
 

III. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ – ДЕТСКИЙ САД 
 
3.1.Непосредственное руководство структурным подразделением (детский сад) осуществляет 
директор МОУ «СОШ №7». 
3.2. Планирование и организацию методической, образовательной и коррекционно-развивающей 
работы, контроль за её осуществлением выполняет старший воспитатель детского сада МОУ «СОШ 
№7». 
3.3.Отчетность о деятельности детского сада в рамках своих должностных обязанностей выполняет  
старший воспитатель детского сада МОУ «СОШ №7». 
 
  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТРУКТУРНОГО  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
– ДЕТСКИЙ САД  

 
4.1.В детский сад принимаются дошкольники с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с 
действующими «Правилами приема на обучение  по образовательным программам дошкольного 
образования в  муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» (структурное подразделение - детский сад). 
4.2.В детском саду функционируют группы компенсирующей направленности: 
- для детей с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет; 
- для детей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 4 до 7 лет. 
4.3. Детский сад осуществляет свою деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам дошкольного образования, соответствующего профилю коррекционной 
направленности групп компенсирующей направленности. 
4.4. Режим работы детского сада с 07.00 до 19.00, в предпраздничные дни: с 07.00 до 18.00. Группы 
детского сада функционируют в режиме пятидневной рабочей недели. 
4.5. Форма обучения в группах компенсирующей направленности детского сада: очная 
4.6. Воспитанники детского сада обеспечиваются необходимым  сбалансированным питанием: 4-х 
разовым питанием. Время приёма пищи организуется в групповых помещениях в соответствии с 
режимом дня каждой возрастной группы.   
 

V. КОМПЛЕКТОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ-ДЕТСКИЙ САД 
 

5.1.  Порядок комплектования определяется Уставом МОУ «СОШ№7» и действующими 
«Правилами приема на обучение  по образовательным программам дошкольного образования в  
муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
(структурное подразделение - детский сад). 
5.2. Приём в детский сад осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) 
ребенка и на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ТПМПК). 
5.3.Количество и наполняемость групп детского сада определяется руководителем детского сада в 
соответствии с муниципальным заданием  и нормативами Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Приказом Министерства 
просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования». 



 
 
 

 
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

6.1.Участниками образовательных отношений детского сада МОУ «СОШ№7» являются 
воспитанники групп компенсирующей направленности, их родители (законные представители) и 
сотрудники детского сада  МОУ «СОШ№7». 
6.2.Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 
6.3. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом МОУ «СОШ№7», локальными нормативными актами детского 
сада, трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
 

VII.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 
 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности детского сада осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти, а также в порядке, предусмотренном уставом 
МОУ «СОШ№7». 
7.2.Размер родительской платы за присмотр и уходу за воспитанником детского сада определяется 
действующим Постановлением главы администрации МО «Город Новодвинск». 
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1 Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 
являются основанием для признания утратившим силу настоящего. 
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