
УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧОУ ОО "Познание" 
_________/Кондрашова О.Ю. 

Приказ № 3 от 11.01.16г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ЧОУ ОО "Познание"

Разработано на Педагогическом совете ЧОУ ОО "Познание"
№1 от 30.12.2015 года



Обучение и воспитание в Организации ведется на русском языке. В Организации 

создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Содержание образования в Организации определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самостоятельно Организацией на основе 

государственных образовательных стандартов. 

Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Продолжительность обучения и воспитания на каждом этапе детского сада - 1 год. 

Продолжительность обучения по образовательным программам дополнительного 

образования детей составляет от одного года до семи лет и зависит от времени поступления 

детей в Организацию, выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) уровня содержания программы и формы обучения. Обучение ведется в 

течение всего года. 

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.  

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. 

Режим занятий в Организации. 

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: 

20 минут – для воспитанников раннего возраста; 

30 минут - для воспитанников младших групп; 

40 минут - для воспитанников средних групп; 

45 минут - для воспитанников старших групп; 

1,5 часа - для воспитанников подготовительных групп. 

Учебная нагрузка и график занятий обучающихся (воспитанников) Организации ежегодно 

разрабатывается педагогами Организации и утверждается исполнительным органом 

Организации – Директором.  

При необходимости комплектуются группы кратковременного, круглосуточного 

пребывания детей в Организации: 

  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. 

Зачисление обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в Организацию 

осуществляется на основании: 

  заявления родителей (законных представителей); 

  свидетельства о рождении ребенка; 

  медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

Отношения между Организацией и родителями (законными представителями) 

воспитанника (обучающегося) регламентируются договором, который заключается при 

приеме ребенка между Организацией и его родителями (законными представителями). 

Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей; длительность пребывания ребенка в Организации, а также расчет размера оплаты, 



взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанником в 

Организации. Отношения в Организации строятся на основе сотрудничества, уважения к 

личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

При приеме ребенка Организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, а также другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Организация обязана до заключения договора предоставить 

родителям (законным представителям) ребенка достоверную информацию об Организации и 

оказываемых образовательных услугах. Организация оказывает образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и Уставом Организации. 

 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). 

Количество групп в Организации определяется Организацией самостоятельно, в 

зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного 

процесса. 

Разновозрастная группа подбирается с учетом анатомо-физиологических особенностей 

каждой возрастной группы и режима дня.  

Наполняемость групп воспитанниками зависит из расчета площади групповой комнаты: 

  для группы раннего возраста (до 3-х лет) из расчета не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка; 

  для дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет) из расчета 2 кв.м. на 1 ребенка. 

Организация вправе организовывать наличие следующих групп: 

  дневного пребывания; 

  вечернего пребывания; 

  круглосуточного пребывания; 

  углубленного изучения иностранных языков. 

Организация с учетом интересов родителей (законных представителей) и по согласованию 

с учредителем может открывать группы полного дня, группы продленного дня, дошкольные 

группы компенсирующего вида, а также специальные (коррекционные) группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья при наличии 

условий для коррекционной работы. 

Организация вправе по своему  усмотрению ежегодно организовывать и проводить 

итоговые тематические мероприятия с обучающимися (воспитанниками) (конкурсы, смотры, 

слеты, конференции, выставки и т.п.). 

Организация самостоятельна в выборе форм, средств, методов воспитания и обучения, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

Обучение в дошкольных группах безотметочное. Промежуточная аттестация в 

Организации не проводится. 

 Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (воспитанников) и работников Организации. По отношению к 

обучающимся (воспитанникам) не допускаются методы физического и психического 

воздействия. 

Перевод (направление) воспитанников (обучающихся) в специальные (коррекционные) 

группы, а также в группы компенсирующего обучения, осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 Отчисление обучающихся (воспитанников) из Организации производится: 



  по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления; 

  в связи с достижением воспитанником (обучающимся) Организации возраста, 

необходимого для обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования;  

  в связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей);  

  на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Организации или являющегося опасным 

для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальней-

шего пребывания в Организации; 

  в соответствии с положениями договора в связи с нарушением его условий. 

Отчисление обучающегося (воспитанника) из Организации оформляется приказом 

Директора. 

Медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) в Организации 

обеспечивается штатным сотрудником или медицинским персоналом (по договору с детской 

поликлиникой), который  наряду с администрацией и педагогическими работниками 

Организации несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся 

(воспитанников). 

Организация обязана предоставить соответствующее помещение для работы медицинских 

работников. 

Для обеспечения образовательного процесса и при наличии необходимых условий и 

средств, в штате Организации может быть педагог-психолог и учитель-логопед. 

Организация питания возлагается на администрацию Организации и предприятия 

общественного питания. Режим и кратность питания обучающихся (воспитанников) 

устанавливаются в соответствии с нормами СанПина, рекомендациями органов 

здравоохранения РФ и длительностью пребывания обучающихся (воспитанников) в 

Организации.  

В Организации предусмотрено помещение для питания обучающихся (воспитанников). 

В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом, Организация 

может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы дошкольного 

образования и оказывать дополнительные образовательные услуги с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между Организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанника (обучающегося), за пределами основных образовательных 

программ. 

Организация реализует основные образовательные программы дошкольного образования, 

нормативный срок освоения – 5 лет; 

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей и соответствует этим целям, ради которых она 

создана, путем создания хозяйственных обществ или участвуя в них.  

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными 

Федеральными законами, Организация может заниматься только при получении специального 

разрешения (лицензии). 

Организация вправе оказывать обучающимся (воспитанникам) Организации, следующие 

дополнительные образовательные услуги: 

  обучение по программам спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных основным 

учебным планом; 

  обучение иностранным языкам; 

  обучение музыкальной грамоте; 



  обучение чтению; 

  занятия по исправлению нарушений речи у детей, не являющихся воспитанниками 

групп компенсирующей направленности; 

  занятия в различных кружках, студиях, школах, факультативах, которые не могут быть 

даны в рамках основной деятельности Организации; 

  занятия по подготовке детей дошкольного возраста, не посещающих Организацию, к 

обучению в школе; 

  оздоровительно-образовательные занятия; 

  театральная студия; 

  занятия риторикой; 

  информатика и компьютерная грамотность; 

  интеллектуальная студия; 

  художественно-изобразительная студия; 

  хореографическая студия или студия детского танца; 

  кружки, с учетом потребностей обучения и воспитания ребенка; 

  реализация программ интеллектуального, физического, художественно-эстетического 

развития; 

  так же по всему спектру программ в соответствии с пунктом п.3.5. настоящего Устава. 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются на принципах добровольности. 

Порядок и условия предоставления дополнительных образовательных услуг регламентируется 

Положением, утвержденным учредителем Организации. 

Организация несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

  качество проводимых мероприятий и оказываемых образовательных услуг; 

  жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) Организации во время работы; 

  нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников) и работников Организации. 

Прибыль, полученная Организацией в результате осуществления образовательной 

деятельности и приносящей доходы деятельности посредством участия в хозяйственных 

обществах, не передается учредителю, а направляется на цели деятельности, определенные 

уставом Организации.  

Организация может размещаться как в одном, так и в нескольких зданиях. 

Помещения (групповые и классные комнаты, спальни, медицинские кабинеты, 

раздевальни, санитарные узлы и другие необходимые помещения) должны отвечать 

санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивающим условия для разных видов 

двигательной, игровой и умственной активности обучающихся (воспитанников). 
 




