


  
1.1.Предметом деятельности специализированного структурного 
образовательного подразделения  (далее по тексту Подразделение) является: 
-осуществление образовательной деятельности по оказанию образовательных 
услуг по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; 
-осуществление образовательной деятельности по оказанию образовательных 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ – 
дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся в ООО 
«Фьюче». 
1.2. Целью создания и деятельности Подразделения в Обществе с 
ограниченной ответственностью «Фьюче», (далее по тексту Общество, ООО) 
является реализация  Общего образования: дошкольного образования, 
образовательной программы: основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, а также  дополнительных общеобразовательных 
программ – дополнительных общеразвивающих программ. 
1.3. В соответствии с п. 1.2. Положения, целями образовательного процесса 
Подразделения является: 
-осуществление ведения образовательной деятельности по оказанию 
образовательных услуг по реализации образовательной программы: основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 
общеразвивающих программ; 
-осуществление ведения образовательной деятельности по оказанию 
образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования, а 
также дополнительного образования взрослых и детей; 
-удовлетворение образовательных потребностей обучающегося; 
-формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение  
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию  свободного времени 
обучающихся. 
1.4. Задачами создания и деятельности Подразделения  являются: 
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 
-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 
-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 
ребенка, путем применения форм, методов и средств организации 



образовательной деятельности с учетом индивидуальных способностей и 
возможностей каждого воспитанника; 
-формирование духовной культуры детей; 
-качественная подготовка каждого воспитанника к обучению в школе, 
адекватная его возможностям и уровню восприятия. 
 

2. ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

   
2.1. Подразделение реализует следующие типы и виды 

образовательных программ: 
9 Основная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования, 
9 Дополнительные общеобразовательные – дополнительные 

общеразвивающие программы. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
   

3.1. Обучение в Подразделении проводится в очной форме.  
3.2. Сроки и формы обучения устанавливаются Подразделением 
в соответствии с учебными планами, образовательными программами. 
3.3. Заказчиком может выступать родитель или законный представитель  
несовершеннолетнего лица. 
3.4. В Подразделении  образовательный процесс осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
3.5. Содержание образовательной деятельности определяется основной 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой ООО самостоятельно с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО), Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» и особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся. 
3.6. В  Подразделении могут реализовываться различные по срокам, уровню 
и направленности программы дополнительные  общеобразовательные  – 
дополнительные общеразвивающие программы. Продолжительность 
обучения на каждом этапе обучения определяется договором, в зависимости 
от реализуемой Подразделением образовательной  программы и составляет: 
- Для дополнительных общеобразовательных – дополнительных 
общеразвивающих программ – в зависимости от  уровня и направленности 
реализуемой программы. 
3.7. Режим работы Подразделения – пятидневная рабочая неделя. 
Максимальная продолжительность пребывания обучающихся в ООО  до 10 
часов. 



3.8.  Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 
3.9. Распределение нагрузки на детей осуществляется с учетом 
гигиенических требований и максимальной нагрузки на детей дошкольного 
возраста. Учебная нагрузка распределяется не в ущерб прогулкам и дневному 
отдыху. 
3.10. Максимально допустимое количество обучающих занятий в первой 
половине дня не превышает: 
 в группах старшего и подготовительного возраста - 3-х занятий. 
Продолжительность занятий: 
в группах старшего возраста - 20-25 минут 
в группах подготовительного возраста - 25-30 минут. 
 
3.11. Перемены между занятиями не менее 10 минут. 
3.12. Организация питания осуществляется в соответствии с действующими 
нормами питания, нормативными актами Российской Федерации по 
организации питания обучающихся, требованиями законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
3.13. Режим и кратность питания устанавливаются в соответствии с 
длительностью пребывания обучающегося в Подразделении ООО. 
3.14. Подразделение ДОУ осуществляет контроль за калорийностью, 
соблюдением норм и качеством приготовления блюд. 
3.15. Обучение в Подразделении является платным. Размер платы 
за обучение, а также порядок и срок ее внесения определяются Договором 
на обучение с ООО. 
3.16. Договор, регламентирует взаимоотношения между Подразделением и 
родителями (законными представителями) обучающихся, включает в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода, длительность 
пребывания обучающихся в ООО, а также размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 
Подразделении. 
3.17. Порядок комплектования Подразделения дошкольного 
образовательного учреждения определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правилами приёма на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования. 
3.18. Ребенок считается принятым в структурное Подразделение ООО с 
момента подписания договора, указанного пункте 3.15. Положения, одним из 
родителей (законным представителем) и ООО. 
3.19. Подразделение при приеме на обучение должно ознакомить 
обучающегося с Положением и  локальными актами ООО. 
3.20. Количество групп в структурном подразделении дошкольного 
образовательного учреждения устанавливается в зависимости от санитарных 
норм и правил, контрольных нормативов и имеющихся условий для 



осуществления образовательной деятельности. 
3.21. Обучающийся может быть отчислен из Подразделения в следующих 
случаях: 
-по инициативе одного из родителей (законных представителей) 
обучающегося, в том числе в связи с переводом в другую образовательную 
организацию (на основании письменного заявления одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося; 
-в связи с достижением обучающегося дошкольных групп возраста 
необходимого для обучения в образовательной организации, реализующей 
программы начального общего образования; 
-на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 
пребыванию в структурном подразделении или являющегося опасным для 
его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии 
его дальнейшего пребывания в Подразделении ООО; 
-за систематическое невнесение платы родителями (законными 
представителями)за обучение (более 2 месяцев подряд) в порядке и сроках, 
предусмотренных Договором на обучение; 
-по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а также 
внутренними локальными актами ООО. 
Решение об отчислении обучающегося принимается ООО. 
3.22.Дополнительные общеобразовательные – дополнительные 
общеразвивающие программы утверждаются и реализуются ООО 
самостоятельно с учетом потребностей обучающихся. Решение 
об утверждении этих программ принимается в соответствии с внутренними 
локальными актами ООО. 
3.23.Подразделение разрабатывает и утверждает учебные планы, в том числе 
учебные планы индивидуального обучения. Решение об утверждении этих 
учебных планов принимается в соответствии с внутренними локальными 
актами ООО. 
3.24. Учебный процесс в Подразделении может осуществляться в течение 
всего календарного года. Нагрузка преподавателей планируется на период 
учебного года.  
3.25. Доход от оказания платных образовательных услуг направляется 
на цели Общества, в том числе на увеличение расходов по заработной плате. 
3.26. Права и обязанности Обучающихся в Подразделении определяются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 
3.27. Обучающиеся в Подразделении имеют право: 

x на получение качественных образовательных услуг 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

x пользоваться имеющейся в Подразделении инструктивной, 
учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 
деятельности, а также информационным фондом в период обучения 
в Подразделении. 



Обучающиеся имеют также другие права, определенные 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

3.28. Обучающиеся в Подразделении обязаны: 
x выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом и реализуемой образовательной 
программой; 

x не пропускать занятия без уважительных причин; 
x уважать личное достоинство преподавателей и обучающихся; 
x выполнять требования Положения и Правил внутреннего 

трудового распорядка Общества, приказы и распоряжения Генерального 
директора и иных  органов Общества. 

3.29. За невыполнение Обучающимся обязанностей, возложенных 
на него настоящим Положением, к Обучающемуся могут быть применены 
меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из Подразделения. 
   

4.РАБОТНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
4.1. К педагогической деятельности в Подразделения допускаются 

лица, имеющие среднее специальное и высшее профессиональное 
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 
документами государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации. 

4.2. Не допускаются к педагогической деятельности лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в  п. 4.2. 
настоящего Положения; 

- 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 области здравоохранения. 



4.3. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс 
в Подразделении могут осуществлять ведущие ученые, специалисты 
и хозяйственные руководители предприятий (объединений), организаций 
и учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти 
на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Работники Подразделения имеют право: 
x повышать профессиональную и педагогическую квалификацию 

за счет средств Общества; 
x обжаловать приказы и распоряжения органов управления 

Общества в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. Работники Подразделения имеют также другие права, 
определенные законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением и трудовыми договорами. 

4.6. Преподаватели Подразделения имеют право участвовать 
в формировании содержания образовательных программ, выбирать методы 
и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного 
процессов. 

4.7. Преподавателям Подразделения предоставляются права, 
определенные законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением и трудовыми договорами. 

4.8. Обязанности работников Подразделения: 
x соблюдать настоящее Положение и Правила внутреннего 

трудового распорядка Подразделения; 
x качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности, указанные в должностных инструкциях; 
x обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей 

деятельности, гарантирующий соблюдение прав обучающихся, 
способствующий успешной реализации образовательных программ; 

x не применять антипедагогических методов воспитания, 
связанных с физическим и духовным насилием над личностью 
обучающегося. 

4.9. За успехи в учебной, методической и научной деятельности 
для работников Подразделения правилами внутреннего распорядка 
устанавливаются различные формы поощрения. 

4.10. Персонал Подразделения, как педагогический, 
так и вспомогательный, принимается на работу по трудовому договору 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.11. Заработная плата работнику Подразделения выплачивается 
за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором на основании штатного расписания Подразделения. 



4.12. Выполнение работником других работ и обязанностей 
оплачивается по дополнительным соглашениям, кроме случаев, специально 
предусмотренных законодательством РФ. 

4.13. Работникам Подразделения гарантируются права, социальные 
гарантии и льготы, установленные действующим законодательством РФ. 
  

5.  УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
5.1. Высшим органом управления Подразделения является 

Руководитель Подразделения. Руководитель подразделения подотчетен 
Генеральному директору Общества. Генеральный директор Общества может 
являться  Руководителем Подразделения. 

5.2. К исключительной компетенции Генерального директора 
Общества относится: 

а) представление органам управления Обществом новой редакции 
Положения об образовательном Подразделении; 

б) определение приоритетных направлений деятельности 
Подразделения; 

в) осуществление приема на работу и увольнение работников 
Подразделения; 

г) утверждение правил внутреннего распорядка, должностных 
инструкций Подразделения; 

5.3. Текущее руководство деятельностью Подразделения осуществляет 
его Руководитель, назначаемый Генеральным директором Общества из числа 
третьих лиц. Кроме того, Генеральный директор Общества вправе возложить 
обязанности Руководителя подразделения на себя. 

5.4. Руководитель подразделения: 
x осуществляет текущее руководство деятельностью 

Подразделения; 
x разрабатывает проект штатного расписания и представляет 

кандидатуры педагогов и преподавателей Генеральному директору для 
утверждения; 

x принимает меры поощрения к работникам Подразделения 
и налагает на них взыскания в рамках своей компетенции; 

x предлагает Генеральному директору проекты приказов и 
распоряжений по вопросам деятельности Подразделения в рамках своей 
компетенции; 

x решает любые другие вопросы деятельности Подразделения, 
не относящиеся к исключительной компетенции Генерального директора 
Общества. 

5.5. Все педагогические работники Подразделения являются членами 
Педагогического совета Подразделения. Педагогический совет возглавляется 
Руководителем подразделения. Собрание Педагогического совета 
Подразделения правомочно, если на его собрании присутствуют более 
половины его членов. 



5.6. Педагогический совет Подразделения собирается не реже одного 
раза в полгода. Решение Педагогического совета Подразделения является 
правомочным, если оно принято простым большинством от числа 
присутствующих на собрании членов Педагогического совета 
Подразделения. 

5.7. К компетенции Педагогического совета Подразделения относятся: 
x обсуждение режима работы Подразделения; обсуждение 

вопросов продолжительности учебного процесса, системы оценки 
успеваемости; 

x обсуждение вопросов, касающихся образовательного процесса 
в Подразделении; 

x анализ успеваемости Обучающихся, подведение итогов учебной 
работы; 

x обсуждение любых иных вопросов образовательной деятельности 
Подразделения и принятие по ним решений рекомендательного характера. 
  

6.   ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящее Положение может быть изменено только по решению 

общего собрания Учредителей Общества (Единственного участника). 
6.2. Решение об изменениях в настоящем Положении оформляется 

в протоколе общего собрания Учредителей Общества (Решении 
Единственного участника). 
  

7.     ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

7.1. Общество вправе (а в предусмотренных законом случаях — 
обязано) регламентировать свою деятельность следующими локальными 
актами: 

x Устав; 
x Решения Учредителей Общества; 
x приказы и распоряжения Генерального директора; 
x распоряжения иных должностных лиц Общества; 
x правила внутреннего трудового распорядка; 
x положение о специализированном структурном подразделении 

Общества; 
x расписание занятий, учебные планы; 
x решения Педагогического совета; 
x другие положения и акты, касающиеся отдельных аспектов 

образовательной и иной деятельности Общества, не противоречащие Уставу 
и законодательству Российской Федерации. 
  

 



 

 

 

 

 

 


