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ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О  СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ,   РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

«ДЕТСКИЙ САД» ГБОУ СОШ №5 Г. СЫЗРАНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Положение о структурных подразделениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования -«Детский сад» ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани внести следующие дополнения и изменения: 
 

Раздел 1  Общие положения изложить в следующей редакции: 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным  законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Конвенции о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 семейного 

кодекса российской федерации и статью 67 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

- Федеральным законом от 27.12.2019 №515 - ФЗ «О внесении измененийв статьи 67 и 98 

федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования и 

ведения информационных систем доступности дошкольного образования»; 

-  Федеральным  законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Положением о Министерстве просвещения Российской Федерации от 28 июля 2018г. № 884; 

- Приказом министерства просвещения РФ от 15.05.2020г № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом министерства просвещения РФ от 31.07.2020г № 373 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 «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»; 

- Приказом  министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015 № 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 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде», 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013г. № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений»,  

- действующими санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом образовательного учреждения; 

- иными нормативно – правовыми актами. 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани в отношении 

структурных подразделений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – «Детский сад»(далее по тексту – структурное подразделение-СП), 

расположенных по адресу: 

- ул. Новостроящаяся, 22 

- ул. Людиновская, 25 . 

1.3. ГБОУ СОШ № 5 принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее по тексту - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном ее уставом в отношении деятельности структурного подразделения. 

1.4. Структурное подразделение является структурной единицей ГБОУ СОШ № 5. 

http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf
http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf
http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf
http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf
http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf


1.5. Структурное подразделениене является юридическим лицом, и действуют на основании 

устава ГБОУ СОШ № 5 и настоящего Положения, утвержденного в порядке, установленном 

уставом учреждения.  

1.6. В структурном подразделении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.7. Целью структурного подразделения является осуществление образовательной деятельности 

по основнойобщеобразовательной программе -   образовательной программе дошкольного 

образования (далее по тексту- образовательная программа), в том числе образовательной 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, присмотр и уход за детьми. 

1.8. Образовательная программа разрабатываются и утверждаются учреждением, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования.  

1.9. Задачами структурного подразделения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей  для получения детьми начального общего 

образования. 

 

п. 2.10 Раздел  2 Порядок работы структурного подразделения изложить в следующей 

редакции: 

 

2.10. Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте 

старше 3 лет; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет - 12 детей; 

- для глухих детей – 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабослышащих детей – 6 детей в возрасте до 3 лет и 01 детей в возрасте старше 3 лет; 

- для детей с амблиопией, косоглазием – 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей возрасте старше 

3 лет; 

- для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей 

возрасте старше 3 лет; 

- для детей с задержкой психоречевого аппарата - 6 детей в возрасте до 3 лет; 

- для детей с задержкой психического развития - 10 детейвозрасте старше 3 лет; 

- для детей с умственной отсталостью легкой степени- 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени- 8 детей в возрасте старше 3 

лет; 

- для детей с расстройствами аутического спектра- 5детей для обеих возрастных групп; 

- для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) – 5 

детей для обеих возрастных групп. 

 

п. 2.11 Раздел  2 Порядок работы структурного подразделения изложить в следующей 

редакции: 

 

2.11. Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превыщать: 

2.11.1. В возрасте до 3 лет- не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.11.2. В возрасте старще 3 лет: 

- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей,или с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 

степени, или расстройствами аутического спектра, или детей со сложным дефектом; 



- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) 

косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или 

детей с умственной отсталостью легкой степени; 

- Не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

 

вп. 2.12. Раздел  2 Порядок работы структурного подразделения внести следующие 

дополнения: 

 

Допускается организовывать разновозрастные группы 1,5 до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом 

возможности организации в них режиме дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек 

соответственно. При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 

смешение более 3 категорий детей с ОВЗ; при объединении детей с разными нарушениями в 

развитии учитываются направленность адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной группе. 
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