
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение 

«Центр образования «Эврика» 

г. Петропавловск-Камчатский 

Об утверждении Положения о 

дошкольном отделении 

КГОА У «Центр образования 

«Эврика» 

ПРИКАЗ № 248-у 

28.09.2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить Положение «О дошкольном отделении краевого

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр 

образования «Эврика» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Положение «О дошкольном отделении

КГОАУ «Центр образования «Эврика», утвержденного приказом директора от 

13.01.2016 № 25-у. 

Директор Т.Н. Скуматова 



 Приложение к приказу КГОАУ 
«Центр образования «Эврика» 
от 28.09.2020 г. № 248-у 

 
Положение 

о дошкольном отделении краевого государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Центр образования «Эврика» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом краевого государственного общеобразовательного автономного 
учреждения «Центр образования «Эврика» (далее - КГОАУ «Центр 
образования «Эврика»). 

1.2. Дошкольное отделение КГОАУ «Центр образования «Эврика» 
(далее - дошкольное отделение) является структурным подразделением 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования «Эврика». 

1.3. Дошкольное отделение в своей деятельности руководствуется 
настоящим Положением, Уставом КГОАУ «Центр образования «Эврика», 
договором об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования, заключаемым между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и 
родителями (законными представителями). 

1.4. Дошкольное отделение создаёт условия для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

1.5. Дошкольное отделение осуществляет дошкольное образование по 
основной образовательной программе дошкольного образования, 
разработанной КГОАУ «Центр образования «Эврика» самостоятельно в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования с учетом Примерных программ. 

1.6. Основная образовательная программа дошкольного образования 
КГОАУ «Центр образования «Эврика» направлена на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности. 

1.7. Дошкольное отделение свободно в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемой дошкольным отделением КГОАУ «Центр 
образования «Эврика» образовательной программе дошкольного образования. 



1.8. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 

1.9. Дошкольное отделение КГОАУ «Центр образования «Эврика» 
обеспечивает образовательную деятельность по основной образовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 
3 до 7 лет. 

1.10. Дошкольное образование в КГОАУ «Центр образования «Эврика» 
направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. 

1.11. Деятельность дошкольного отделения направлена на реализацию 
основных задач дошкольного образования: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей 
гражданственности, уважение 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; 

 обеспечение готовности к школьному обучению каждого ребенка 
дошкольного возраста, которое позволит сделать успешный переход к 
систематическому организованному школьному обучению. 

1.12. Основной структурной единицей дошкольного отделения является 
дошкольная группа, которая имеет общеразвивающую направленность. 

1.13. В группу комплектуются дети одного года рождения с 1 января по 
31 декабря. Дошкольная группа функционирует в режиме дня 12-часового 
пребывания (с700 до 1900 часов) при 5-дневной рабочей неделе. Выходные дни: 
суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

1.14. Образовательная деятельность на дошкольном отделении КГОАУ 
«Центр образования «Эврика» осуществляется на русском языке, как 
государственном языке Российской Федерации. 

1.15. Дошкольное отделение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за: 

 выполнение функций, определенных Уставом КГОАУ «Центр 
образования «Эврика»; 

 реализацию в полном объеме образовательной программы 
дошкольного образования; 



 качество реализуемой образовательной программы дошкольного 
образования; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

 жизнь и здоровье детей и работников КГОАУ «Центр образования 
«Эврика» во время образовательного процесса. 

1.16. На дошкольном отделении не допускаются создание и 
осуществление деятельности организационных структур политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений). В дошкольной группе образование носит светский характер. 

 
2. Организация деятельности дошкольного отделения 

 
2.1. Дошкольное отделение создано по решению Министерства 

образования Камчатского края (далее - Учредитель). 
2.2. Права юридического лица дошкольного отделения передаются 

КГОАУ «Центр образования «Эврика», при котором оно создается. 
2.3. Право на образовательную деятельность возникает у дошкольного 

отделения с момента выдачи КГОАУ «Центр образования «Эврика» лицензии. 
2.4. Дошкольное отделение может быть создано, реорганизовано и 

ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 
образовании. 

2.5. Содержание дошкольного образования в КГОАУ «Центр 
образования «Эврика» определяется образовательной программой дошкольного 
образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 
определяется федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

2.6. В соответствии с целями и задачами, определёнными Уставом 
КГОАУ «Центр образования «Эврика», дошкольное отделение может 
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих её статус 
образовательной программы с учётом потребностей семьи и на основе 
договора, заключённого между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и 
родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

2.7. Режим работы дошкольного отделения и длительность пребывания 
детей определяются настоящим Положением и Учредителем. 

2.8. Организация питания на дошкольном отделении возлагается на 
КГОАУ «Центр образования «Эврика» в соответствии с действующими в 
Российской Федерации санитарными нормами и правилами. 

Администрация КГОАУ «Центр образования «Эврика» обеспечивает 



гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 
возрастом. 

2.9. Устанавливается пятиразовое питание детей. 
Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 

двухнедельным меню, утвержденным директором КГОАУ «Центр образования 
«Эврика», согласованным с руководителем Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю. 

2.10. Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного 
отделения обеспечивают органы здравоохранения. КГОАУ «Центр образования 
«Эврика» предоставляет помещение с соответствующими условиями для 
работы медицинских работников. Выполнение медицинских услуг по оказанию 
доврачебной медицинской помощи воспитанникам осуществляют штатные 
медицинские работники КГОАУ «Центр образования «Эврика» в соответствии 
с лицензией, полученной КГОАУ «Центр образования «Эврика» в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.11. Работники дошкольного отделения в обязательном порядке 
проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за 
счёт средств Учредителя. 

 
1. Комплектование дошкольной группы 

 
3.1. Порядок комплектования обучающими устанавливается 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. На дошкольное отделение принимаются дети в возрасте от 3 до 7 

лет. Приём детей осуществляется на основании медицинского заключения, 
заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 
(законных представителей). 

3.3. Количество и соотношение групп на дошкольном отделении 
определяется Учредителем, исходя из предельной наполняемости в 
соответствии с СанПиН. 

 
4. Участники образовательного процесса (их права и обязанности) 

 
4.1. Участниками образовательного процесса дошкольного отделения 

являются воспитанники, их родители (законные представители), 
педагогические работники КГОАУ «Центр образования «Эврика». 

4.2. Порядок отношений между дошкольным отделением и родителями 
(законными представителями) регламентируется Уставом КГОАУ «Центр 
образования «Эврика» и договором об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заключённым между КГОАУ «Центр 
образования «Эврика» и родителями (законными представителями). 

4.3. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.4. Права работников дошкольного отделения и меры их социальной 
поддержки определяются законодательством Российской Федерации, 



Камчатского края и трудовым договором. 
 

5. Управление дошкольным отделением 
 
5.1. Управление дошкольным отделением осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», настоящим Положением и Уставом КГОАУ «Центр 
образования «Эврика». 

5.2. Непосредственное руководство дошкольным отделением 
осуществляет старший методист дошкольного отделения и заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе дошкольного отделения, они несут 
ответственность за деятельность дошкольного отделения перед директором 
КГОАУ «Центр образования «Эврика». 
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