ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 08.06.2016г. № 455

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях
муниципального образования Темрюкский район
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
образовательным программам дошкольного образования, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях муниципального образования
Темрюкский район.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Законами Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного образования», на основании приказов Министерства образования
и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», от 28 декабря 2015 года «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности» и регулирует организацию предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального
образования Темрюкский район.
1.3. Организацию предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования по образовательным программам дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях муниципального
образования Темрюкский район, и обеспечение соблюдения требований,
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предъявляемых законодательством Российской Федерации к предоставлению
дошкольного образования, осуществляет администрация муниципального
образования Темрюкский район в лице управления образованием
администрации муниципального образования Темрюкский район (далее –
Управление образованием).
1.4. Муниципальная система дошкольного образования муниципального
образования Темрюкский район представлена совокупностью муниципальных
образовательных организаций (далее - МОО), реализующих образовательные
программы дошкольного образования.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на все
муниципальные дошкольные образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность и реализующие образовательные программы
дошкольного образования, в том числе адаптированные образовательные
программы.
2. Цели и задачи
2.1. Основными задачами дошкольного образования в районе являются:
1) разработка основных направлений развития общедоступности
дошкольного образования как одного из уровней общего образования;
2) выработка единых принципов и подходов к содержанию
образовательной работы с детьми дошкольного возраста и оснащению
педагогического процесса в условиях общественного и семейного воспитания;
3) обеспечение режима стабильного функционирования дошкольных
образовательных организаций;
4) обеспечение федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования в дошкольных образовательных
организаций;
5) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
дошкольного возраста;
6) развитие индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений развития детей;
7) развитие новых форм получения дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
8) систематическое всестороннее изучение практики дошкольного
образования;
9) вовлечение родителей и общественности в процесс дошкольного
образования.
3. Организация предоставления дошкольного образования
3.1. Дошкольное образование может быть получено в образовательных
организациях, а также вне образовательных организаций в форме семейного
образования.
3.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по
конкретной основной образовательной программе дошкольного образования
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определяются федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
3.3. МОО может использовать сетевую форму реализации
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую
возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций.
3.4. МОО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и
уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения
образовательных отношений.
3.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
3.6.Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования.
3.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования определяются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
3.8.
Образовательные
программы
дошкольного
образования
самостоятельно разрабатываются и утверждаются МОО в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных общеобразовательных
программ дошкольного образования.
3.9. В МОО образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
3.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.
3.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного
образования в форме семейного образования, имеют право на получение
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи без взимания платы, в том числе в образовательных организациях, если
в них созданы соответствующие консультационные центры.
3.12. Содержание дошкольного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.13. В МОО, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам дошкольного
образования, должны быть созданы специальные условия для получения
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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3.14. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в
отдельных группах или в отдельных образовательных организациях.
4. Система дошкольного образования
4.1. Система дошкольного образования района является частью системы
образования муниципального образования Темрюкский район и представляет
собой сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций.
4.2.Система
дошкольного
образования
предусматривает
функционирование в дошкольных образовательных организациях групп
различной
направленности:
общеразвивающей,
компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной, а также групп кратковременного
пребывания разной направленности, групп семейного воспитания.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для часто болеющих
детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и
проведении для них необходимого комплекса оздоровительных мероприятий. В
группах оздоровительной направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс
санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
4.3. В МОО могут быть организованы:
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 8 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
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группы семейного воспитания создаются с целью удовлетворения
потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. Группы
семейного воспитания могут иметь общеразвивающую направленность или
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной
программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
5. Основные виды деятельности в сфере предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального образования Темрюкский район
5.1. В целях реализации задач, настоящего Положения, дошкольное
образование в районе предусматривает следующие виды деятельности:
1) реализация конституционных прав граждан на получение дошкольного
образования, обеспечение всех слоев населения района услугами дошкольного
образования, оказание помощи семье в воспитании, обучении, укреплении
физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, в том
числе:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
учет детей, имеющих право на получение дошкольного образования и
проживающих на территории муниципального образования Темрюкский
район;
составление реестра детей, направляемых в дошкольные образовательные
учреждения, выдача направлений в МОО;
обеспечение перевода обучающихся из одной МОО в другую МОО;
создание нормативно-правовой и методической базы для руководителей
МОО;
создание организационно-экономических условий для развития МОО;
систематический анализ функционирования МОО;
координация и регулирование деятельности и взаимодействия всех МОО;
2) деятельность, направленная на удовлетворение потребности населения
в услугах дошкольного образования:
определение перечня, объемов, видов коррекционной, диагностической и
психологической помощи, оказываемых в МОО на основе мониторинга
состояния здоровья детей;
систематический анализ заболеваемости детей, посещающих МОО;
анализ качества предоставляемых услуг в рамках образовательного
стандарта;
изучение и распространение педагогического опыта;
укрепление кадрового потенциала МОО, организация повышения
квалификации и переподготовки кадров;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
4) обеспечение экономической эффективности деятельности системы
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дошкольного образования;
5) обеспечение открытости системы дошкольного образования
социальной среде, взаимодействие ее с другими институтами в том числе:
предоставление информации населению в средствах массовой
информации о результатах деятельности МОО;
совместная работа с органами здравоохранения по охране и укреплению
здоровья детей;
6) рассмотрение в установленном порядке писем, предложений,
заявлений и обращений граждан, прием по личным вопросам, обеспечение
выполнения обоснованных просьб и законных требований в сфере
предоставления услуг дошкольного образования Учреждениями.
6. Управление дошкольным образованием
6.1. Управление дошкольным образованием на территории района
осуществляет управление образованием администрации муниципального
образования Темрюкский район (далее - Управление), деятельность которого
регулируется положением о данном управлении.
6.2. К компетенции Управления в сфере дошкольного образования
относятся:
1) обеспечение соблюдения дошкольными организациями обязательных
требований, установленных нормативными правовыми актами, не
относящимися к законодательству Российской Федерации в области
образования, а также правовыми актами, изданными учредителем.
2) организация аттестации педагогических кадров, организация
повышения квалификации и переподготовки кадров;
3) осуществление поддержки и регулирования инновационной
деятельности МОО;
4) обеспечение эффективного функционирования существующей системы
дошкольного образования;
5) организация работы по созданию условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в МОО;
6) организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений
МОО, благоустройству прилегающих к ним территорий.
7. Учет детей, нуждающихся в муниципальной
образовательной организации
7.1. Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры
приема детей в МОО, во избежание нарушений прав ребенка при приеме в них,
планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в
МОО на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в
дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного
возраста. Учету подлежат дети от рождения до 8 лет.
7.2. Учет включает:
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составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в
предоставлении места в МОО, в соответствии с датой постановки на учет и
наличием права на предоставление места в МОО в первоочередном порядке
(если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется
посещение ребенком МОО, реестр дифференцируется на списки погодового
учета детей, нуждающихся в предоставлении места в МОО в текущем году (с 1
сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие
годы (отложенный спрос);
систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест
в МОО;
формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в
предоставлении места в МОО в текущем учебном году, но таким место не
обеспеченные на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного
года).
7.3. Учет организован в АИС «Е-услуги. Образование», которая
обеспечивает возможность отдельной постановки на учет детей с
ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в группе
компенсирующей или комбинированной направленности МОО для
своевременной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии.
Родители (законные представители) ребенка с ограниченными
возможностями здоровья представляют в управление образованием заключение
муниципальной (региональной) психолого-медико-педагогической комиссии
(далее – ПМПК) для внесения данных о ребенке в ранее поданное заявление (до
1 мая текущего календарного года) до начала периода комплектования.
На основании решения ПМПК ребенок вносится в список детей
с ограниченными возможностями здоровья, которых необходимо определить
в группу компенсирующей, комбинированной или оздоровительной
направленности, или в специализированную МОО.
7.4. АИС «Е-услуги. Образование» обеспечивает учет детей, имеющих
право внеочередного или первоочередного определения в МОО.
8. Оказание платных дополнительных образовательных услуг
дошкольными образовательными организациями
8.1. Дошкольные образовательные организации вправе оказывать
платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные уставами
образовательных организаций и выходящие за рамки финансируемых из
бюджета муниципального образования Темрюкский район и средств
субвенции, выделяемой бюджету муниципального образования Темрюкский
район на реализацию образовательных программ дошкольного образования.
8.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета муниципального образования Темрюкский район.
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8.3. Порядок и условия предоставления платных дополнительных
образовательных
услуг
устанавливаются
Положением
о
платных
дополнительных образовательных услугах, утвержденным руководителем
образовательной организации.
9. Финансовое обеспечение организации предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования
9.1. Финансирование организации предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным
программам дошкольного образования детей осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования Темрюкский район и средств
субвенции, выделяемой бюджету муниципального образования Темрюкский
район на реализацию образовательных программ дошкольного образования.
Финансирование организации и предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования является расходным обязательством
муниципального образования Темрюкский район и осуществляется за счет
средств местного бюджета района по следующим направлениям:
1) расходы на оплату услуг связи, работ, услуг по содержанию
имущества;
2) на оплату коммунальных услуг и расходы по приобретению котельнопечного топлива;
3) арендная плата за пользование имуществом, текущий и капитальный
ремонт имущества, расходы по приобретению строительных материалов;
6) оплата горюче-смазочных материалов;
7) расходы по приобретению оборудования, столов, стульев, посуды для
столовых и групповых помещений, мягкого инвентаря, запасных частей для
автотранспорта;
8) налог на землю, экологический и транспортный налоги;
9) прочие: на оплату кредитных организаций по перечислению
заработной платы на лицевые счета получателей; на ремонт оргтехники;
клеймение и проверка весов; обслуживание, технический осмотр и страхование
автотранспортных средств; вневедомственную охрану зданий и сооружений;
обслуживание пожарной и охранной сигнализации; питание воспитанников в
дошкольных образовательных организациях, а также расходы по оплате
договоров по распиловке и колке дров и спилу аварийных деревьев; на
утилизацию ламп, изготовление технического паспорта здания и межевание
земли; обучение технике безопасности и другие.
9.2.
МОО
вправе
привлекать
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и
иных предусмотренных уставом образовательной организации услуг, а также за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
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9.3. Привлечение МОО дополнительных финансовых средств не влечет за
собой снижения абсолютных размеров их финансирования.
Начальник управления
образованием

Ю.В. Пишкин

