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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ЧОУ «ЦО «Венда»
I. Общие положения
1. Дошкольное отделение ЧОУ «ЦО «Венда» обеспечивает воспитание,
обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
2. Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:
охрана жизни и укрепление здоровья детей;
обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;
приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
3. Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности
руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа
управления образованием, Типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении, своим уставом, договором между учреждением и
родителями (законными представителями).
4. Обучение ведется на русском языке.
5. Дошкольное отделение ЧОУ «ЦО «Венда» несет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за
невыполнение функций, определенных его уставом; реализацию не в полном
объеме образовательных программ; качество реализуемых образовательных
программ; соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье
детей и работников учреждения во время образовательного процесса.
6. В дошкольном отделении ЧОУ «ЦО «Венда» не допускаются создание и
деятельность организационных структур политических партий, общественно политических и религиозных движений и организаций.
7. Образование носит светский характер.
II. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения
1. Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении ЧОУ «ЦО
«Венда» определяется программой дошкольного образования. Дошкольное
образовательное учреждение самостоятельно в выборе программы из комплекса
вариативных программ, рекомендованных государственными органами
управления образованием, внесении изменений в них, а также разработке
собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта.
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2. В соответствии со своими уставными целями и задачами дошкольное
отделение ЧОУ «ЦО «Венда» может реализовывать дополнительные
образовательные программы и оказывать дополнительные платные
образовательные услуги за пределами определяющих его статус
образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с
родителями (законными представителями) при наличии соответствующей
лицензии.
3. Режим работы дошкольного отделения ЧОУ «ЦО «Венда» и длительность
пребывания в нем детей определяются уставом дошкольного образовательного
учреждения, договором между дошкольным образовательным учреждением и
учредителем.
Допускается функционирование дошкольного образовательного учреждения
(группы) в дневное, ночное время, круглосуточно, в выходные и праздничные
дни, а также свободное посещение детьми дошкольного образовательного
учреждения.
4. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным медицинским
персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно - профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и качество
питания.
III. Участники образовательного процесса
1. Участниками образовательного процесса Дошкольного отделения ЧОУ «ЦО
«Венда» являются воспитанники, родители (законные представители),
педагогические работники.
2. При приеме детей ЧОУ «ЦО «Венда» обязано ознакомить родителей (лиц, их
заменяющих) с уставом учреждения и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3. Взаимоотношения между Дошкольным отделением ЧОУ «ЦО «Венда» и
родителями (законными представителями) регулируются договором,
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.
4. Отношения воспитанника и персонала дошкольного образовательного
учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями.
5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально - педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности и подтвержденную документами об образовании.
К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой
деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица,
имевшие судимость за определенные преступления.
6. Работники Дошкольного отделения ЧОУ «ЦО «Венда» имеют право:
- на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в
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порядке, определяемом уставом учреждения;
- на защиту профессиональной чести и достоинства.
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