образовательных услугах. Организация оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором.
6) При приеме детей в Организацию не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья,
социальному положению родителей.
II. Комплектование групп в Организации.
1) Комплектование в Организации обучающимися (воспитанниками) основывается на
принципах открытости, демократичности, гласности.
2) Массовое комплектование детьми осуществляется ежегодно в срок с 02 июня
по 31 августа;
3) Текущее комплектование осуществляется в течение года освободившиеся места.
4) Обучение и воспитание в Организации ведется на русском языке. В Организации
создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской
Федерации.
5) Содержание образования определяется образовательными программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самостоятельно Организацией на
основе государственных образовательных стандартов.
6) Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7) Продолжительность обучения и воспитания на каждом этапе - 1 год.
8) Режим работы дошкольных групп - пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни –
суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации. Режим дня в Организации устанавливается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
9) Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания в них обучающихся
(воспитанников), а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы
предельно допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов
здравоохранения РФ.
10) Организация с учетом интересов родителей (законных представителей) и по
согласованию с учредителем Организации может открывать группы полного дня, группы
продленного дня, дошкольные группы компенсирующего вида, специальные
(коррекционные) группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными
возможностями здоровья при наличии условий для коррекционной работы, а также
группы комбинированной направленности, реализующих совместное образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, которое осуществляется в
соответствии с учетом особенностей психофизического развития и возможностей
воспитанников.
11) Количество групп в Организации определяется в зависимости от санитарных норм и
условий образовательного процесса, предельной наполняемости.
12) Разновозрастная группа подбирается с учетом анатомо-физиологических
особенностей каждой возрастной группы и режима дня.
13) Наполняемость групп общеразвивающей направленности воспитанниками зависит
от метража групповой комнаты на момент фактического нахождения воспитанников в
группе:
- для воспитанников от 2-х месяцев до 3-х лет из расчета 2,5 м. на одного
воспитанника;
- для воспитанников от 3- лет до 7 лет из расчета 2 м. на одного воспитанника
14) Количество и соотношение возрастных групп в Организации компенсирующего
вида, осуществляющей квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии, определяется с учетом особенностей психофизического

развития и возможностей воспитанников.
15) В группах компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет,
соответственно, не должно превышать:
- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;
- 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 и 8 детей;
- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;
- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей;
- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 лет - 8
детей;
- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;
- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в
физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп;
- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей.
16). Организация может организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей
компенсирующей направленности с учетом возможности организации ( режима дня,
соответствующий анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы).
17). В Организации могут комплектоваться группы комбинированной
направленности, реализующие совместное образование здоровых детей и детей с
ограниченными возможностями, осуществляющееся в соответствие с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.
18) Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности:
а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными
возможностями здоровья;
б) старше 3 лет:
- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой, 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.
19) Организация вправе организовывать наличие следующих групп:
- дневного пребывания;
- вечернего пребывания;
- круглосуточного пребывания;
- углубленного изучения иностранных языков;
- логопедические группы.
20) При необходимости в Организации комплектуются группы кратковременного
пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного
дня (10,5-12-часового пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и
круглосуточного пребывания детей:
-до 3 - 4 часов без организации питания и сна;
-до 5 часов без организации сна и с организацией однократного приема пищи;
-более 5 часов - с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа в
зависимости от возраста детей.

21) 3а воспитанником (обучающимся) дошкольного возраста сохраняется место в
Организации на период:
- болезни воспитанника (обучающегося);
- пребывания в условиях карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению
родителей (законных представителей).
III. Режим занятий в Организации.
1) Режим дня в Организации устанавливается в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания в них обучающихся
(воспитанников), а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы
предельно допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов
здравоохранения РФ.
2) Воспитание и обучение обучающихся (воспитанников) в Организации ведется
через групповые и фронтальные занятия. Продолжительность образовательных занятий с
воспитанниками зависит от их возраста и интереса к данной деятельности, но не должно
превышать максимально допустимого объема образовательной нагрузки в день:
- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до
4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5
до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
3) Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.
4) Учебная нагрузка и график занятий обучающихся (воспитанников) ежегодно
разрабатывается педагогами Организации утверждается исполнительным органом –
Директором.
5) Организация вправе по своему усмотрению ежегодно организовывать и проводить
итоговые тематические мероприятия с обучающимися (воспитанниками) (конкурсы,
смотры, слеты, конференции, выставки и т.п.).
6). Организация самостоятельна в выборе форм, средств, методов воспитания и
обучения, определенных законодательством Российской Федерации.
7). Обучение в дошкольных группах безотметочное. Промежуточная аттестация в
Организации не проводится.
8). Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. По отношению к обучающимся
(воспитанникам) не допускаются методы физического и психического воздействия.

9). Перевод (направление) воспитанников (обучающихся) в специальные
(коррекционные) группы, а также в группы компенсирующего обучения, осуществляется
только с согласия родителей (законных представителей) и по заключению психологомедико-педагогической комиссии.
IV. Отчисление обучающихся (воспитанников).
1) Отчисление из Организации обучающихся (воспитанников) производится:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным Уставом, федеральным законодательством
Российской Федерации.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине родителей (законных представителей) обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию, а также при нарушении родителями
(законными представителями) обучающегося условий договора, заключенного с
Организацией;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность
2. Отчисление обучающегося (воспитанника) из Организации оформляется приказом
Директора.
V. Порядок регулирования спорных вопросов
Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
обучающегося (воспитанника) и администрацией, регулируются Комиссией по
урегулированию споров.

