
ВЫДЕРЖКИ ИЗ УСТАВА МОУ ООШ №9 с.Озерного 

3.3. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждении осуществляется в группах. 

Количество групп в Учреждении определяется Учреждением и устанавливается в 

зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 

образовательной деятельности. 

Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) - в дошкольных группах не менее 2,0 квадратных метров на одного ребенка. 

(Устав МКОУ ООШ№9 от 19.12.14г., СанПиН 2.4.1.) 

3.4. В Учреждении функционируют группы в режиме сокращенного дня (10 часового 

пребывания), группы с разновозрастным контингентом (смешанные группы). 

В Учреждении группы имеют общеразвивающую направленность, где осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В Учреждении могут быть организованы также: - 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 7 лет, в которых обеспечивается 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; - семейные дошкольные 

группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования 

в семьях, которые могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять 

присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного 

образования. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы групп также в выходные и праздничные дни. 

3.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает правила приема и отчисления 

обучающихся и оформляет их в виде самостоятельного локального нормативного акта 

Учреждения.  

3.8. Если иное не установлено нормативными правовыми актами, основанием 

возникновения образовательных отношений является приказ директора Учреждения о 

приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение. 

3.9. Прием на обучение по программам дошкольного образования и дополнительным 

образовательным программам, а также прием на обучение с оплатой стоимости 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

локальным нормативным актом Учреждения. 



Взаимные права, обязанности и ответственность Учреждения и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возникающие в процессе 

образовательной деятельности с оплатой стоимости физическими и (или) юридическими 

лицами, закрепляются в заключенном между ними договоре об образовании в соответствии 

с уставом Учреждения и возникают у лица, принятого па обучение, с даты, указанной в 

договоре об образовании. 

4.2. Учреждение реализует следующие образовательные программы: Основные: 1) 

образовательные программы дошкольного образования 

5.8. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. Меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

 


