


- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям, 

способностям, интересам, потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников дошкольной группы во время 

образовательного процесса. 

2. Организация деятельности дошкольной группы 

2.1. Содержание образовательной деятельности в дошкольных группах 

определяется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой МБОУ СОШ №50 г. Белгорода самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования и условиями 

ее реализации. 

2.2. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, МБОУ 

СОШ №50 г. Белгорода может в дошкольных группах реализовывать 

дополнительные образовательные  программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами, определяющих ее статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе 

договора, заключаемого между МБОУ СОШ №50  г. Белгорода  и родителями 

(законными представителями). 

2.3. МБОУ СОШ №50 г. Белгорода предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

детей и работников дошкольной группы. 

2.4. Педагогические работники дошкольной группы в обязательном порядке 

проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за 

счет учредителя. 

3. Комплектование дошкольных групп 

3.1. Порядок комплектования дошкольных групп определяется учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в 

Уставе МБОУ СОШ №50. 

3.2. В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 5.5 до 7 лет. Прием 

детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

4. Участники образовательных отношений 

4.1. Участниками образовательных отношений являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

4.2. При приеме детей в дошкольные группы МБОУ СОШ №50 г. Белгорода 

родители (законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка в дошкольной группе производится в соответствии с 

законодательством российской Федерации. 



4.4. Отношение ребенка и персонала МБОУ СОШ №50 строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.5. К педагогической деятельности в дошкольной группе не допускаются 

лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в силу законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом  

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительской власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политике и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. 

4.6. Права работников дошкольной группы и меры их социальной поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и 

трудовым договором. 

4.7. Работники дошкольной группы имеют право на защиту своей 

профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.  

 

 

 

 

 

 


