КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ.
1. Порядок комплектования дошкольной группы определяется учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе.
2. В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 3-х до 7 лет. Прием детей осуществляется
на основании заявления родителей, медицинского заключения.
- родители (законные представители) для формирования личного дела воспитанника обязаны
предоставить в Учреждение
- направление в течение 3-х дней с момента его получения
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
- оригинал свидетельства о рождении ребенка
- оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законного представителя прав
ребенка)

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Участниками образовательного процесса дошкольной группы являются дети, их родители (законные
представители), педагогические работники.
2. При приеме детей в дошкольную группу администрация школы обязана ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации школы и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3. Установление, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание, уход и присмотр за
ребенком в дошкольной группе производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в соответствии с Постановлением администрации Локнянского района.
4. Взаимоотношения между дошкольной группой и родителями (законными представителями)
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей,
длительность пребывания ребенка в дошкольной группе, а также расчет платы, взимаемой с родителями
(законных представителей) за содержание ребенка в дошкольной группе.
5. Отношения ребенка и персонала дошкольной группы строятся на основе сотрудничества, уважения
личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями.
6. К педагогической деятельности в дошкольной группе допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц
подтверждается документами государственного образца о соответствующем 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 неснятую 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 сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты
прав потребителей.

7. Права работников дошкольной группы и меры их социальной поддержки определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором.
8. Работники дошкольной группы имеют право:
- на участие в управлении дошкольной группой в порядке, определенном Уставом школы;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППОЙ.
1. Управление дошкольной группой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»,
иными законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением и Уставом школы.
2. Управление дошкольной группой строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольной группой. Формами
самоуправления дошкольной группы, обеспечивающими государственно-общественный характер
управления, являются – общее собрание, педагогический совет и другие формы.
3. Непосредственное руководство дошкольной группой осуществляет директор школы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

