
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

от _30.08.2022_г. №  397/3  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении Детского сада № 89 ОАО «РЖД» 

 

1. Общее положение  
1.1.  Настоящее Положение о структурном подразделение Детского сада 

№ 89 ОАО «РЖД» регулирует образовательную, воспитательную и 

финансово-хозяйственную деятельность – частного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 89 открытого акционерное 

общество «Российские железные дороги» структурное подразделение (далее 

– структурное подразделение). 

1.2. Наименование: частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 89 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

Краткое наименование: Детский сад № 89 ОАО «РЖД» 

Юридический адрес: 150030, г. Ярославль, улица Гоголя, д. 15-а 

Фактический адрес: 150030, г. Ярославль, улица Гоголя, д. 15-а 

1.3. Учредитель: открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

1.4. Структурное подразделение не является самостоятельным 

юридическим лицом. 

1.5. Руководителем структурного подразделения является заведующий 

Детского сада № 89 ОАО «РЖД». Непосредственную организацию 

деятельности в структурном подразделении осуществляет заместитель 

заведующего – руководитель структурного подразделения, назначенный 

приказом заведующего Детский сад № 89 ОАО «РЖД». 

1.6. Заместитель заведующего – руководитель структурного 

подразделения подчиняется заведующему. 

1.7. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 

законодательством РФ, Уставом, приказами и распоряжениями Учредителя, 

и другими локальными актами, регламентирующими деятельность Детский 

сад № 89 ОАО «РЖД», договором между детским садом и родителями 

(законными представителями) а также настоящим Положением. 

1.8. Лицензирование структурного подразделения осуществляется в 

порядке, установленном для образовательного учреждения совместно с 

лицензированием Детского сада № 89 ОАО «РЖД». 

1.9. Тип и вид реализуемых программ: основная образовательная 

программа дошкольного образования «Детского сада № 89 ОАО «РЖД». 

2. Цели и задачи 

2.1 Структурное подразделение создает условия для реализации права на 

получение дошкольного образования.  
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2.2 Структурное подразделение создается в целях осуществления 

воспитательно-образовательного процесса и создания оптимальных условий 

для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития 

воспитанников с 2 до 7 лет.  

2.3 Взаимоотношения между структурным подразделением и 

Родителями, (законными представителями и др.), в дальнейшем Родители, 

регулируются Договором о на оказание образовательных услуг, в 

дальнейшем Договором.  

2.4 Основными задачами структурного подразделения являются:  

 реализация функций, определенных Уставом Детский сад № 89 ОАО 

«РЖД»;  

 воспитание и обучение детей по программам дошкольного и 

дополнительного образования;  

 содержание детей: присмотр, уход, медицинское обслуживание, медико-

социальное сопровождение, питание;  

 обеспечение и укрепление здоровья воспитанников;  

2.5 Сопутствующие задачи:  

 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, путем применения форм, методов и средств организации 

воспитательно-образовательного процесса, с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребенка;  

 формирование духовной культуры воспитанников;  

 подготовка каждого воспитанника к обучению в школе, адекватная его 

возможностям и уровню восприятия.  

3. Организация деятельности Детского сада 
3.1 Порядок комплектования детьми структурного подразделения 

определяется учредителем. В структурное подразделение, обеспечивающий 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

принимаются дети с 2 до 7 лет по состоянию на 01 сентября каждого года. На 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии в 

исключительных случаях воспитанники могу посещать детский сад до 8 лет. 

3.2 Не допускается прием детей в структурное подразделение на 

конкурсной основе через организацию тестирования. 

3.3 Формирование контингента воспитанников осуществляет 

постоянно действующая комиссия по комплектованию, созданная в 

Учреждении. Состав комиссии определяется Положением, которое 

утверждается руководителем учреждения.  

3.4 Наполняемость групп осуществляется в соответствии с п. 32 

«Типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

3.5 В структурном подразделении функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности: 

 2 группы – дети с 2 до 3 лет 

 1 группа – дети с 3 до 4 лет 

 1 группа – дети с 4 до 5 лет 
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 1 группа – дети с 5 до 6 лет  

 1 группы – дети с 6 до 7 лет  

3.6 Приём детей осуществляется на основании следующих 

документов:  

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

свидетельство о  рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(ы), удостоверяющий (е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка. 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости). 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка. 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости). 

 лля приема в учреждение родителя (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют медицинское заключение. 

 Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение в учреждение. 

3.7 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

структурное подразделение по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.8 Режим работы структурное подразделение устанавливается 

юридическим лицом и является следующим:  

 рабочая неделя - пятидневная; 

 выходные дни - суббота, воскресенье; 

 праздничные дни - в соответствии с законодательством РФ; 

 режим работы групп: 6 групп – 12 часов; 

 часы работы: с 7.00 до 19.00  

3.9 Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Структурное 

подразделение предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников дошкольного 

образовательного учреждения. Медицинские услуги в пределах 

функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются 

бесплатно. 
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3.10 Работники детского сада периодически проходят медицинское 

обследование согласно требованиям. Медицинское обследование проводится 

за счёт Детского сада №89 ОАО «РЖД».  

3.11 Организация питания осуществляется заведующей детским садом 

в соответствии с правилами, требованиями и нормами содержания детей в 

детском саду. В структурном подразделении устанавливается пятиразовое 

питание. 

4. Организация образовательного процесса 
4.1 Обучение и воспитание в структурном подразделении ведётся на 

русском языке. 

4.2 Структурное подразделение совместно с Детским садом №89 ОАО 

«РЖД» участвует в выборе образовательных программ, утверждённых или 

рекомендованных Министерством образования РФ или экспертными 

советами.  

4.3 Структурное подразделение может оказывать дополнительные 

бесплатные образовательные услуги. 

4.4 Структурное подразделение устанавливает режим организации 

воспитательно - образовательной деятельности и объём максимальной 

нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2791-10. 

5. Участники образовательного процесса (их права и обязанности) 
5.1 Участниками образовательного процесса в структурном 

подразделении являются воспитанники, педагогические работники 

учреждения, родители (законные представители) воспитанников.  

5.2 Отношения ребенка и персонала структурного подразделения 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

5.3 Права воспитанников: структурное подразделение обеспечивает 

права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим 

законодательством.  

Ребенку гарантируется: 

 охрана жизни и здоровья; 

 защита от всех форм физического и психического насилия;  

 защита его достоинства; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе 

и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

 развитие его творческих способностей и интересов; 

 образование в соответствии с государственными требованиями по всем 

направлениям развития ребенка;  

 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

5.4 Родители (законные представители) имеют право: 
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 защищать права и интересы ребенка;  

 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных образовательных и медицинских услуг; 

 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между Детским садом №89 ОАО «РЖД» и 

родителями; 

 заслушивать отчеты и информацию заведующего Детским садом и 

педагогов структурного подразделения о работе с детьми, финансово-

хозяйственной деятельности; 

 знакомиться с Положением о структурном подразделении, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 на выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 досрочно расторгать договор между Детским садом №89 ОАО «РЖД» и 

родителями. 

5.5 Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать условия договора между Детским садом №89 ОАО «РЖД» и 

родителями (законными представителями) каждого ребенка; 

 оказывать структурному подразделению посильную помощь в 

реализации его уставных задач; 

 вносить ежемесячную плату за содержание ребенка в Детском саду в 

порядке и размере, установленном на основании распоряжения Учредителя 

ДОУ.  

5.6 Педагог структурного подразделения имеет право: 

 участвовать в выборе, разрабатывание и применение образовательных 

программ (в том числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы; 

 защищать свою профессиональную честь, достоинство и деловую 

репутацию; 

 требовать от администрации Детского сада создания условий, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей; 

 повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

 аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию; 

 участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт, получивший научное обоснование;  

 получать социальные льготы и гарантии, установленные 

законодательством Российской Федерации; дополнительные льготы, 

предоставляемые педагогическим работникам местными органами власти и 

управления, юридическим лицом, администрацией Детского сада №89 ОАО 

«РЖД».  

5.7 Педагог структурного подразделения обязан: 

 выполнять Положение о структурном подразделении;  
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 соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего распорядка 

Детского сада; 

 обладать профессиональными знаниями и умениями, постоянно их 

совершенствовать. 

5.8 К педагогической деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных 

лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

5.9 К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 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 сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. 

6. Руководство и контроль 
6.1 Руководство детским садом осуществляется заведующим. 

Непосредственную организацию деятельности структурного подразделения 

Детского сада №89 ОАО «РЖД» выполняет заместитель заведующего – 

руководитель структурного подразделения. 

6.2 Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Образовательной программой и годовым планом работы 

Детского сада №89 ОАО «РЖД», утвержденным в установленном порядке. 

Отчет о работе детского сада представляется по окончании учебного года, но 

не позднее 15 августа.  

6.3 Контроль за работой детского сада осуществляется заведующий. 

Проверки проводятся Учредителем и главным бухгалтером по плану работы 

детского сада или в оперативном порядке.  

6.4 Структурное подразделение самостоятельно ведет образовательную 

и хозяйственную деятельность, безвозмездно пользуется имуществом.  

6.5 Штатная численность структурного подразделения определяется 

Заведующим Детского сад №89 ОАО «РЖД».  

6.6 Состав работников структурного подразделения формируется 

заведующей. Распределение должностных обязанностей между 

сотрудниками детского сада регулируется должностными инструкциями.  

6.7 Основной формой самоуправления структурного подразделения 

является педагогический совет. 
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6.8   Членами педагогического совета являются заведующая детским 

садом, заведующего – руководитель структурного подразделения, 

заместитель заведующего по УВР, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, учителя-логопеды, педагог - психолог.   

6.9   Председателем педагогического совета является заведующий 

детским садом.   

6.10    Председатель назначает секретаря педагогического совета, 

определяет сроки и тематику заседаний, ведет протоколы заседаний 

педсоветов.  

6.11  Педагогический совет решает следующие вопросы:  

 о переводе воспитанников в следующую возрастную группу;  

 о разработке индивидуального подхода к воспитанникам;  

 о согласовании Образовательной программы детского сада.  

 о согласовании плана работы детского сада на учебный год.  

7. Взаимоотношения и связи 
7.1 Структурное подразделение Детского сада №89 ОАО «РЖД» 

взаимодействует:  

 с Детским садом №89 ОАО «РЖД» по вопросам стратегии развития;  

 со Школой – по вопросам преемственности дошкольного и 

начального образования;  

 с Центром Дополнительного Образования – по вопросам 

преемственности дошкольного и дополнительного образования;  

 с Учредителем - по вопросам бухгалтерской отчетности, по 

правовым вопросам, связанным с подготовкой документов, по вопросам 

информационного обеспечения детского сада и иным вопросам, касающимся 

деятельности детского сада. 

8. Заключительные положения 

8.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на 

основании действующего законодательства Российской Федерации.  

8.2 Любые изменения и дополнения в настоящее Положение 

утверждаются Заведующей и коллективом структурного подразделения 

Детского сада №89 ОАО «РЖД».  

8.3 Прекращение деятельности детского сада производится на 

основании приказа Заведующей образовательного учреждения по 

согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
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