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Положение об организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в МБДОУ «Крепыш»
1. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования (далее – Положение) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ
«Крепыш») разработано в целях обеспечения граждан, фактически проживающих на территории
муниципального образования город Ноябрьск, гарантированным государством правом на
общедоступное и бесплатное дошкольное образование.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе», Уставом МБДОУ «Крепыш».
1.3.Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе МБДОУ
«Крепыш».
1.4. Настоящее Положение является обязательным для МБДОУ «Крепыш», осуществляющего
образовательную деятельность и реализующего основную образовательную программу
дошкольного образования.
2. Компетенция департамента образования
по организации предоставления дошкольного образования
2.1. К компетенции департамента образования по организации предоставления дошкольного
образования относится:
2.1.1. осуществление функций и полномочий учредителя образовательных организаций от лица
муниципального образования город Ноябрьск;
2.1.2. осуществление комплекса мер, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией
образовательных организаций;
2.1.3.
обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий;
2.1.4. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
образовательных организациях;
2.1.5. определение образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями здоровья
на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
2.1.6.
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования, закрепление образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального образования город Ноябрьск;

2.1.7. создание условий для осуществления преемственности программ дошкольного и общего
образования;
2.1.8. формирование и развитие сети образовательных организаций с учётом изменения
контингента воспитанников и запросов населения;
2.1.9. согласование программы развития образовательной организации;
2.1.10. создание условий для реализации прав граждан на выбор образовательной организации,
содержания и формы образования;
2.1.11. обеспечение открытости и доступности информации о системе дошкольного образования;
2.1.12. организация и координация методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
3.Компетенция МБДОУ «Крепыш»
по организации предоставления дошкольного образования
3.1. МБДОУ «Крепыш» обеспечивает:
3.1.1. реализацию основных задач дошкольного образования:
 формирование общей культуры воспитанников,
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств воспитанников,
 формирование предпосылок учебной деятельности воспитанников,
 сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.1.2. прием детей, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск
в МБДОУ «Крепыш»;
3.1.3. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
федеральными государственными требованиями;
3.1.4. предоставление департаменту образования и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
3.1.5. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
воспитанников и работников МБДОУ «Крепыш»;
3.1.6. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;
3.1.7. использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий;
3.1.8. разработку и утверждение образовательных программ;
3.1.9. разработку и утверждение программы развития МБДОУ «Крепыш»;
3.1.10. разработку и принятие правил внутреннего распорядка МБДОУ «Крепыш», иных
локальных актов;
3.1.11. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
3.1.12. содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и методических
объединений;
3.1.13. обеспечение создания и ведения официального сайта МБДОУ «Крепыш» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.1.14. осуществление иной деятельности по организации предоставления дошкольного
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами города Ноябрьска,
Уставом МБДОУ «Крепыш».
4. Организация предоставления дошкольного образования

4.1. МБДОУ «Крепыш» осуществляет образовательную деятельность и реализует основную
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, и
другими законодательными актами и нормативными документами.
4.2. МБДОУ «Крепыш» обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
4.3. Сроки
получения
дошкольного
образования
устанавливаются
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
4.4. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой МБДОУ
«Крепыш». Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
4.5. Образовательные программы МБДОУ «Крепыш» самостоятельно разрабатываются и
утверждаются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ
дошкольного образования.
4.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
4.7. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
в МБДОУ «Крепыш» осуществляется в группах.
Группы имеют общеразвивающую направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования.
В МБДОУ «Крепыш» могут быть организованы также:

группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах по
присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в
услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь
общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации
образовательной программы дошкольного образования.
4.8. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных
возрастов (разновозрастные группы).
4.9. Режим работы МБДОУ «Крепыш» – пятидневная рабочая неделя. Группы функционируют
в режиме: полного дня (12-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов
в день). По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп
также в выходные и праздничные дни.
4.10. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья МБДОУ «Крепыш» обеспечивается:
соответствие материально-технических условий: наличие пандусов, поручней.
4.11. С целью обеспечения прав граждан, проживающих на территории муниципального
образования город Ноябрьск, на получение дошкольного образования департамент образования
осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования.

Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальном образовании город Ноябрьск, определяется
департаментом образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.12. Прием детей, проживающих на территории, закрепленной за МБДОУ «Крепыш»
осуществляется на основании Правил приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденных локальным актом МБДОУ «Крепыш».
5. Финансовое обеспечение организации предоставления дошкольного образования
5.1. Финансовое обеспечение деятельности по организации предоставления дошкольного
образования в МБДОУ «Крепыш» является расходным обязательством города Ноябрьска и
осуществляется в размерах, предусмотренных решениями Городской Думы о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ «Крепыш» по предоставлению
общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет:

средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск в виде субсидий на
выполнение муниципального задания и целевых субсидий;

средств, выделенных из окружного бюджета в виде субвенций;

средств, поступающих от платных дополнительных образовательных и иных услуг,
предусмотренных уставом МБДОУ «Крепыш»;

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц;

иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

