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Настоящий регламент устанавливает порядок организации общедоступного бесплатного дошкольного
образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 — ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минобрнауки

России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Сан. ПиН 2.4.1.
3049-13, Положением о платных дополнительных образовательных услугах и сопутствующих услугах в сфере
образования г. Арсеньева, оказываемых во внерабочее время, утвержденным решением Думы г. Арсеньева от 23 мая
2000 года № 82 и регулирующим деятельность муниципальных дошкольных образовательных учреждений на
территории Арсеньевского городского округа, решением Думы г. Арсеньева от 23 июля 2014 года № 489 «О принятии
муниципального правового акта АГО «Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными бюджетными учреждениями» .
1. Основные понятия
Дошкольное образование — первая ступень образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Образовательное учреждение — муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка» Арсеньевского городского округа является
некоммерческой организацией, осуществляющая образовательный процесс, реализующая несколько
образовательных программ и обеспечивающая содержание и воспитание детей.
Образовательная программа — в муниципальном дошкольном образовательном бюджетное учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка» осуществляется обучение по образовательной программе
Учреждения данная программа является документом, определяющим предметное содержание образования
определенного уровня и направленности.
Общедоступность — получения образования независимо от расы, национального языка, пола, возраста,
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, партийной принадлежности, наличия судимости. Общедоступность обеспечивается
реализацией образовательной программы, утвержденной Министерством образования и науки.
Бесплатность образования – возмещение государством гражданину расходов на получение образования в
пределах государственных
образовательных стандартов либо непосредственно, либо путем финансирования
соответствующего образовательного учреждения.
Муниципальный заказ – совокупность документально оформленных количественных и качественных
требований к официальным услугам, обеспечивающих решение общественно значимых проблем образования в
социальной сфере.
Система дошкольного образования представляет собой совокупность образовательных учреждений,
преемственных программ, органа управления образованием и подведомственных ему учреждений и

организаций.
2. Учредитель дошкольных образовательных учреждений
Учредителем муниципальных дошкольных образовательных учреждений является администрация Арсеньевского
городского округа. Отношения между Учредителем и Учреждением определяется договором в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3. Вид дошкольного образовательного учреждения
Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья,
развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития детей в помощь семье в
системе дошкольного образования городского округа действуют следующие виды дошкольных образовательных
учреждений:
o Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития детей (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности
по развитию детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое или физическое).
4. Виды образовательных программ
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ
дошкольного образования.
Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную программу по пяти образовательным
областям, разработанную на основе базовой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса.
Направленность программы определяется видом образовательного учреждения.
Программы, реализуемые дошкольным образовательным учреждением, соответствует Федеральному закону от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и приказу Минобрнауки России от

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно в выборе программ из комплекса вариативных
программ, рекомендованных Министерством образования РФ.
В соответствии с возрастной спецификой дошкольное образование предусматривает:
o обязательный минимум содержания основной образовательной программы в виде государственного
федерального стандарта дошкольного образования;
o целевые ориентиры достижений ребенка на этапе завершения ступени раннего возраста и дошкольного
образования;
o максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организованных формах обучения.
Статья 5. Формы получения дошкольного образования
Дошкольное образование осуществляется через реализацию основной образовательной программы на
бесплатной основе и на основе платных дополнительных образовательных услуг.
Дошкольное учреждение предусматривает функционирование групп разных направленностей: дневные,
кратковременного пребывания, утреннего и вечернего пребывания, групп на основе полной самоокупаемости по
запросам родителей и другие в соответствии с законодательством РФ.
Статья 6. Услуги, предоставляемые учреждением, реализующим программы дошкольного образования
Учреждение предоставляет населению городского округа образовательные услуги, связанные с обучением,
воспитанием и развитием детей дошкольного возраста и дополнительные платные образовательные услуги.
Образовательные услуги делятся на основные обязательные, дополнительные бесплатные и дополнительные
платные образовательные услуги.
Основные обязательные образовательные услуги оказываются в виде обучающих занятий.
Максимально допустимый объем недельной непрерывной образовательной нагрузки составляет для детей:
- раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки.
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет
- не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,
а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
Дополнительные бесплатные образовательные услуги оказываются в виде:
o Организации и проведения прогулок;
o Организации и руководства игровой деятельностью детей;
o Организация художественно – эстетического, речевого, познавательного и физического развития.
Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей воспитанников и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности и оказываются в виде:
o Кружков;
o Факультативов;
o Спортивных секций;
o Занятий хореографией;
o Занятий английским языком и др.
Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с Законом РФ от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505.
3. Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем
детей определяется уставом учреждения, договором между Учреждением и Учредителем.
Статья 7. Организация методической, диагностической и консультативной помощи семьям
Специалисты дошкольного образовательного учреждения оказывают методическую, диагностическую и
консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
Консультации проводятся в целях:
 формирования психолого-педагогической компетентности родителей;
 информационного обеспечения и просвещения родителей о создании благоприятных условий
воспитания и особенностях развития ребенка.
Статья 8. Финансирование дошкольного образовательного учреждения
Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты
на оказание государственной и муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося,
если иное не установлено законом.
Нормативные затраты на оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу,
определяемого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы, определяемые в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», не
могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской
Федерации, на территории которого расположены такие общеобразовательные организации.
Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц:

1. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется указанными организациями в соответствии с уставными целями.
Деятельность дошкольного образовательного учреждения финансируется в соответствии с
законодательством РФ в зависимости от вида и типа в пределах утвержденного Думой АГО годового бюджета.
Финансирование дошкольных групп и групп кратковременного пребывания муниципальных
общеобразовательных учреждений в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования устанавливаются Законом Приморского края путем выделения
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации государственного стандарта общего
образования, включая оплату труда работников дошкольных групп и групп кратковременного пребывания
муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических
средств обучения, расходных материалов и на хозяйственные нужды.
Финансирование на содержание зданий, коммунальных и других расходов дошкольных групп и групп
кратковременного пребывания общеобразовательных учреждений осуществляется за счет средств бюджета
городского округа (за исключением субвенций, предоставляемых бюджетом Приморского края.)
За присмотр и уход за ребенком Учредитель МДОБУ д/с № 25 «Журавушка», осуществляющей
образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законодательством. Учредитель вправе
снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей)
в определяемых им случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата не устанавливается.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном образовательном учреждении не
может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации для каждого муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости
от условий присмотра и ухода за детьми.
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