


1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного 
подразделения, реализующего общеобразовательную программу 
дошкольного образования, - «Детский сад» (далее – Структурное 
подразделение) в составе государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №4 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области (далее – Учреждение). 
 
1.2.Структурное подразделение в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации не является юридическим лицом и не в праве 
совершать какие-либо сделки. 
 
1.3.Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется  
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»,  
Приказом министерства образования и науки Самарской области от 
28.02.2012 г. №67-од «Об утверждении Положения о порядке 
комплектования воспитанниками государственных образовательных 
учреждений Самарской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в 
ведении министерства образования и науки Самарской области» с 
изменениями, внесенными приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 16.01.2014 г. №11-од, Положением о министерстве 
образования и науки Самарской области. Утвержденным постановлением 
правительства Самарской области от 20.06.2008 г. №238, письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 г. 
№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений», приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 06.11.2012 г. №381-од «Об утверждении 
Административного регламента предоставления министерством образования 



и науки самарской области государственной услуги «Предоставление 
дошкольного образования по основной общеобразовательной программе».   
 
1.4.Структурное подразделение создает условия для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного  образования. 
 
1.5.Структурное подразделение осуществляет в качестве основной цели его 
деятельности  образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 
лет до 7 лет. 
 
1.6.В структурном подразделении не допускаются создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объединений). В 
структурном подразделении образование носит светский характер. 
 
1.7.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи  детей 
(воспитанников) осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. 
Структурное подразделение обязано предоставить помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников. 
Организация охраны здоровья детей (воспитанников) (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в структурном 
подразделении, осуществляющем образовательную деятельность, 
осуществляется структурным подразделением. 
 
1.8.Структурное подразделение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за: 
-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
-реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; качество образования своих воспитанников; 
-жизнь и здоровье детей (воспитанников) и работников структурного 
подразделения во время образовательного процесса; 
-нарушение прав и свобод детей (воспитанников) и работников структурного 
подразделения; 
-иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 
1.9.Фактический адрес: 446028, Самарская область, г.Сызрань, пр.Королева, 
д.7-А. 
 
 



2.Цели и задачи 
 

2.1.Целями Структурного подразделения являются: 
-предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Самарской области, образовательных услуг по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программа 
дошкольного образования  в целях обеспечения государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования; 
-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств; 
-формирование предпосылок учебной деятельности; 
-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
 
2.2.Задачами Структурного подразделения являются: 
-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников; 
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 
(воспитанников); 
-обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития детей 
(воспитанников); 
-воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей (воспитанников); 
-взаимодействие с семьями детей (воспитанников) для обеспечения 
полноценного развития детей (воспитанников); 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения, развитие детей 
(воспитанников); присмотра, ухода, оздоровления и коррекции недостатков 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

3.Организация образовательного процесса 
 

3.1.Структурное подразделение реализует основную общеобразовательную 
программу — образовательную программу дошкольного образования, 



адаптированную для обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В группы могут включаться дети (воспитанники) 
одного возраста, так и дети (воспитанники) разных возрастов 
(разновозрастные группы).  
 
3.2.Срок освоения основной общеобразовательной программы — 
образовательной программы дошкольного образования - 5 лет. 
 
3.3.Структурное подразделение может проводить реабилитацию детей-
инвалидов при наличии в нём соответствующих условий в соответствии с 
индивидаульной программой реабилитации инвалида.  
 
3.4.Воспитание и обучение в структурном подразделении ведётся на русском 
языке. 
 
3.5.Режим работы структурного подразделения и длительность пребывания в 
нём детей (воспитанников): пятидневная рабочая неделя в режиме полного 
дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00; кратковременного пребывания 
(от 3 до 5 часов в день). 
 
3.6.Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 
определяется основной общеобразовательной программой — 
образовательной программой дошкольного образования. Основная 
общеобразовательная программа — образовательная программа 
дошкольного образования самостоятельно разрабатывается и утверждается 
Учреждением в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования. 
 
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
 
3.7.Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
определяется санитарно-эпидемиологическими  требованиями 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между 
занятиями не менее 10 минут. 
 
3.8.В соответствии с целями и задачами структурное подразделение может 
реализовывать дополнительные образовательные  программы и оказывать 
дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 



статус образовательных программ с учетом потребности семьи и на основе  
договора о сотрудничестве Учреждения и родителей (законных 
представителей) детей (воспитанников). 
 
3.9.Педагогические работники структурного подразделения обязаны 
проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые 
проводятся за счёт средств учредителя. 
Иные работники структурного подразделения проходят обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 
осмотры (обследования) за счет средств работодателя. 
 

4.Комплектование групп 
 
4.1.Порядок комплектования Учреждения определяется учредителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, приказом 
министерства образования и науки Самарской области от 06.11.2012 г. № 
381-од «Административный регламент предоставления министерством 
образования и науки Самарской области государственной услуги 
«Предоставление дошкольного образования по основной 
общеобразовательной программе»». 
 
Процесс организации постановки детей в электронную базу данных 
претендентов на получение места в структурном подразделении, а также 
приема детей в структурное подразделение осуществляется ответственным 
работником ресурсного центра Западного управления министерства 
образования и науки самарской области. 
 
4.2.Приём детей в Структурное подразделение осуществляется в возрасте с 2 
до 7 лет, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
 
При предоставлении государственной услуги с родителей (законных 
представителей) взимается плата за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в Учреждении, не превышающая 20 процентов затрат на 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в Учреждении, а с  
родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат. За содержание 
детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих структурное 
подразделение, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся 
в учреждении, родительская плата не взимается. 
 
4.3. Заявление о предоставлении государственной услуги может быть 
направлено заявителем по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ресурсного 
центра, предоставляющего государственную услугу, а также может быть 
принято при личном приеме заявителя. 



 
4.4.Для получения государственной услуги в структурном подразделении 
предъявляются следующие документы: 
-заявление письменной форме; 
-оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка); 
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания; 
-документ, удостоверяющий личность заявителя: 
        паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий – для граждан Российской Федерации; 
        паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации, -для 
иностранных граждан; 
        документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на 
временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 
международным договором Российской федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, - 
для лиц без гражданства; 
-медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 
 
На ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
определяемого в государственное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее основную  
общеобразовательную программу дошкольного образования, направляющие 
органы (учреждения) представляют: 
-решение соответствующего государственного органа или органа местного 
самоуправления о направлении в образовательное учреждение; 
-направление в государственное образовательное учреждение, выданное 
министерством образования и науки Самарской области; 
-свидетельство о рождении ребенка (подлинник), а при его отсутствии – 
заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 
-форма №026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных 
учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, учреждений начального и среднего 
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов», а при 
ее отсутствии – медицинские документы о состоянии здоровья; 



-акт обследования условий жизни ребенка; 
-сведения о родителях (законных представителях): копии свидетельства о 
смерти родителей, приговора или решения суда, справка о болезни лил 
розыске родителе й и другие документы, подтверждающие отсутствие 
родителей или невозможность воспитания ими своих детей; 
-справку о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких 
родственников; 
-опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, 
отвечающих за его сохранность; 
-документы о закреплении жилой площади, занимаемой 
несовершеннолетним или его родителями; 
-пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения суда о 
взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка 
родителями (законными представителями);  
 -заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
На детей одиноких матерей (отцов), а также детей безработных, беженцев, 
вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных 
бедствий и не имеющих постоянного места жительства, определяемых в 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, реализующее основную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования, направляющие органы (учреждения) 
представляют: 
-решение соответствующего государственного органа или органа местного 
самоуправления о направлении в образовательное учреждение; 
-направление в государственное образовательное учреждение, выданное 
министерством образования и науки Самарской области; 
-заявление родителей (законных представителей) в письменной форме; 
-копию свидетельства о рождении ребенка; 
-форма №026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных 
учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, учреждений начального и среднего 
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов», а при 
ее отсутствии – медицинские документы о состоянии здоровья; 
-акт обследования условий жизни ребенка; 
-сведения о родителях (законных представителях); 
-другие документы, подтверждающие необходимость временного помещения 
ребенка в учреждение; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
При приеме в группы компенсирующей направленности предоставляется 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи, детей-
инвалидов). 



Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 
 
4.5.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги: 
-отсутствие полного пакета надлежаще оформленных документов, 
необходимого для решения вопроса о предоставлении государственной 
услуги; 
-несоответствие сведений из документа, удостоверяющего личность 
получателя услуги и Заявителя, сведениям о получателе услуги и Заявителе в 
предоставленном пакете документов. 
 
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги: 
-наличие у ребенка (получателя услуги) медицинских или возрастных 
противопоказаний к освоению основных общеобразовательных программ 
соответствующих уровня и направленности; 
-отсутствие свободных мест в структурном подразделении. 
 
4.6.Юридическим фактом, являющимся основанием предоставления места 
ребенку в структурном подразделении, является наличие свободных мест в 
структурном подразделении, издание приказа о зачислении ребенка в 
структурное подразделение, заключение договора между Учреждением и 
заявителем о предоставлении государственной услуги. 
 
Прием в структурное подразделение орсуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест. 
 
Решение о предоставлении государственной услуги выносится на основании 
наличия свободных мест в структурном подразделении и отсутствие у 
ребенка (получателя услуги) медицинских или возрастных противопоказаний 
к освоению основных общеобразовательных программ соответствующих 
уровня и направленности. 
 
Издается приказ о зачислении детей в Структурное подразделение по итогам 
комплектования сразу после комплектования (до 1 июля текущего года).  В 
случае неявки заявителей для заключения договоров с Учреждением до 31 
августа, чьи дети зачислены данным приказом в структурное подразделение, 
в приказ вносятся изменения в части отчисления указанных детей и 
зачисления детей, стоящих следующими по очереди. 
 
Заключение договоров между Учреждением и заявителем о предоставлении 
государственной услуги осуществляется до 31 августа и в течение текущего 
года – по мере высвобождения мест в структурном подразделении. 



Результатом данных административных действий является приказ о 
зачислении ребенка в Учреждение. Приказ размещается на информационном 
стенде структурного подразделения и на официальном сайте Учреждения. 
 
4.7.Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в Структурном подразделении осуществляется в 
группах. 
 
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей 
направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, 
составляет:  
-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 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. 
 
Учреждение организует деятельность психолого-медико-педагогического 
консилиума Структурного подразделения. 
 
4.8.При приёме ребёнка в Учреждение родителей (законных представителей) 
обязаны ознакомить с уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса; факт ознакомления фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. Подписью фиксируется также согласие на обработку их 



персональных данных и персональных данных ребенка в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации. 
4.9.При зачислении в структурное подразделение заключается договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования. 
 
4.10.За детьми (воспитанниками) сохраняется место в Структурном 
подразделении на период: 
-болезни ребёнка; 
-пребывания в условиях карантина; 
-прохождения санаторно-курортного лечения; 
-отпуска родителей (законных представителей); 
-иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению  
родителей (законных представителей). 
 
4.11.Отчисление детей (воспитанников) производится: 
-по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей 
(воспитанников), в том числе в связи с переводом в другое образовательное 
учреждение (на основании письменного заявления одного из родителей 
(законных представителей) ребёнка; 
-в связи с достижением детьми (воспитанниками) дошкольных групп 
возраста необходимого для обучения в образовательных учреждениях, 
реализующих программы начального общего образования; 
-на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии  или 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего 
дальнейшему пребыванию в Структурном подразделении или являющегося 
опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья  окружающих детей 
при условии его дальнейшего пребывания в Структурном подразделении. 
 
4.12.Отчисление детей (воспитанников) оформляется приказом  директора 
Учреждения. 
 

5.Участники образовательного процесса 
 

5.1.Участниками образовательного процесса являются дети (воспитанники), 
педагогические работники, родители (законные представители) детей 
(воспитанников). 
 
5.2.Детям (воспитанникам) дошкольного возраста гарантируется: 
-охрана жизни и здоровья; 
-получение образования в соответствии с реализуемыми структурным 
подразделением программами; 
-получение платных дополнительных образовательных услуг; 
-уважение человеческого достоинства; 
-защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности; 



-развитие творческих способностей, интересов. 
 
5.3.Родетили (законные представители) детей (воспитанников) имеют право: 
-знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 
Учреждением, и другими документами, регламентирующими 
образовательную деятельность;  
-защищать права и законные интересы ребенка;  
-принимать участие в управлении Учреждением; 
-направлять в министерство образования и науки Самарской области 
заявление о необходимости направления в Учреждение обязательного для 
исполнения предписания (на основании решения Общего собрания 
родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся); 
-на получение в установленном Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ порядке компенсации 
части платы, взимаемой за содержание детей. 
 
5.4.Родители (законные представители) детей (воспитанников) обязаны: 
-выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие  
обязанности родителей (законных представителей) детей (воспитанников); 
-нести ответственность за воспитание детей (воспитанников); 
-нести ответственность за ущерб, причиненный детьми (воспитанниками) 
имуществу Структурного подразделения в порядке, предусмотренном 
законодательством; 
-соблюдать условия договора между родителями (законными 
представителями) и Учреждением. 
Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они 
несут ответственность за воспитание своего ребенка.  

 
5.5.Педагогические работники структурного подразделения имеют право: 
-на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемым настоящим 
уставом; 
-на защиту профессиональной чести и достоинства; 
-на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 
возраста; 
-на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов; 
-на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
-на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации, 
повышение квалификации; 
-на сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 25 часов в 
неделю); 



-на социальные гарантии и льготы, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в 
регионе педагогическим работникам образовательных учреждений; 
-на получение ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска; 

-на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы. 
 
5.6.Педагогические работники структурного подразделения обязаны: 
-подтверждать соответствие занимаемой должности  в установленном 
порядке; 
-бережно относиться к имуществу Структурного подразделения; 
-соблюдать   требования   по    охране     труда,   технике безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защите; 
-проходить  периодические  медицинские  обследования  в   установленном 
законодательством порядке; 
-уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса. 
Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения 
определяются законодательством Российской Федерации, трудовым 
договором, должностными инструкциями. 
 
5.7.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 
типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а 
также, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 
квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации. 
К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности; имеющие 
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном 
федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 
перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности. 
 
5.8.Система оплаты труда работников Структурного подразделения 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области. 
Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором. Заработная плата работников состоит из должностного оклада, 
компенсационных, а также стимулирующих выплат. 
За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, 
устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее 
установления определяется Учреждением в пределах выделенных на эти 
цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом 
Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа 
работников. 
Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут 
быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, 
условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера, 
показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 
определяются Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств 
самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом Учреждения, 
принятым с учетом мнения представительного органа работников.  
Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в 
соответствии с действующим законодательством.     

 
6.Управлением структурным подразделением 

 
6.1.Управлением Структурным подразделением осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
6.2.Управление Структурным подразделением осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
 



6.3.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения. 
 

 




