
     

                                                                                     



 

 

- Закона «Об обpазовании в Российской Федерации" № 273 – ФЗ;    

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным   общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

- Правил внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ  «ДС 

№386 г. Челябинска»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и требований к устройству, 

содержанию и организации режима в дошкольных организациях  (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

1.2. Положение призвано обеспечить стабильную работу, МБДОУ  «ДС 

№386 г. Челябинска»  способствовать качеству проведения  непосредственно 

образовательной деятельности. 

1.3.  Настоящее положение регламентирует функционирование МБДОУ  «ДС 

№386 г. Челябинска» в течение учебного года, летне-оздоровительной 

работы, а также работу в выходные и праздничные дни. 

1.4.  Режим работы МБДОУ  «ДС №386 г. Челябинска» утверждается 

приказом заведующего в начале  учебного года. Временные изменения 

режима работы структурных подразделений МБДОУ  «ДС №386 г. 

Челябинска» возможны только на основании приказов заведующего МБДОУ  

«ДС №386 г. Челябинска». 

1.6. Изменения и дополнения в режим работы МБДОУ  «ДС №386 г. 

Челябинска»,  вносятся на основании приказа (распоряжения или 

нормативного акта) Учредителя. 

1.7. Медицинские услуги оказываются при наличии лицензии на 

организацию медицинской деятельности.  

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ  РАБОТЫ 

МБДОУ  «ДС №386 г. Челябинска»: 



    2.1.Режим работы МБДОУ определяется в соответствии с заданием 

Учредителя и закрепляется настоящим  актом МБДОУ  «ДС №386 г. 

Челябинска»,  исходя из потребностей семьи и возможностей 

финансирования, и является следующим: рабочая неделя – пятидневная; 

длительность работы 12 часов с 6.30 до 18.30.  

    2.2. Допускается функционирование групп в дневное время , а также 

допускается свободное посещение детьми МБДОУ  «ДС №386 г. 

Челябинска»,. 

    2.3. Разрешается  посещение детьми МБДОУ  «ДС №386 г. Челябинска»,  

по индивидуальному графику, который определяется  в   договоре   между    

МБДОУ и  родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

     2.4. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года, учебной недели, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

годовым планом и регламентом непосредственно образовательной 

деятельности МБДОУ ДС №386, утвержденными заведующим учреждением. 

     2.5. Учебная нагрузка  регламентируется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима в дошкольных организациях.   

     2.6. Деятельность воспитанников в свободное от  занятий время 

организуется с учетом особенностей состояния их здоровья, интересов и 

потребностей, в том числе и физиологических (сон, питание, отдых, 

пребывание на свежем воздухе и другое), познавательных, творческих и 

потребности в общении. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБДОУ 

ДС: 

       3.1.Организация образовательного процесса в МБДОУ  «ДС №386 г. 

Челябинска» осуществляется в соответствии с реализуемыми МБДОУ  «ДС 

№386 г. Челябинска» программами дошкольного образования и 

регламентируется Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам дошкольного образования, санитарными 

правилами и нормативами.   

        3.2. МБДОУ  «ДС №386 г. Челябинска» самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией и 

образовательной программой. 

        3.3.   Обучение и воспитание в МБДОУ  «ДС №386 г. Челябинска» 

ведется на русском языке. 

        3.4. В МБДОУ  «ДС №386 г. Челябинска»  реализуются программы 

дошкольного образования в соответствии с лицензией.  

        3.5. МБДОУ  «ДС №386 г. Челябинска»  самостоятельно в выборе 

программ дошкольного образования, утвержденных государственными 

органами. 

 

4. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ: 

 

4.1 Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией МБДОУ  «ДС №386 г. 

Челябинска» по режиму функционирования, регулируются 

Учредителем. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


