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1. оБIциЕ положвIмя

1. Муницип€uIьное бюджетное дошкольное образоватеJIьное
rIреждение центр развития ребенка - детский сад <<дленький цветочек),
именуемое в дulJIьнейшем - мБдоу, является некоммерческой организацией,
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
ре€tлизациИ предусмОтренЕыХ законодательствоМ Российс6:ой'Федерации
полномочий администрации муниципЕtльного образования <<Волгодонской
район> в сфере образования.

1.1 мБдОУ создано в соответствии с постановлением Администрации
Волгодонского района Ростовской области от 13.1 1.2013г. J\b 1 1 10
<<О создании муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного
у{реждения центра развития ребенка - детского сада <<дленький цветочек).

|.2. Полное
образовательное
<<Аленький цветочею>.

Сокращенное наименование: мБдоУ LPP - детский сад <<Аленький
цветочею).

Тип: дошкольное образовательное )п{реждение.
Вид: центр рчIзвития ребенка - детский сад.
Организационно-пр авовая форма: муницип€шъное бюджетное

у{реждение.
1.3. Юридический адрес: з47350, Ростовская область, Волгодонской

район, ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10 б.
Фактические адреса:
з47з50, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул.

40 лет Победы, 10 б.
з47з5о, Ростовскм область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул.Язева,1. ,
1.4. Учредитеfiем мБдоУ является Отдел образования администрации

Волгодонского района Ростовской области. отношения между МБЩОУ и
}чредителем, не урегулированные настоящим уставом, определяются
договором между ними, закпюченным в соответствии с законодательством
Российской Федерации. t

1.5. к компетенции учредителя относятся следующие полномочия:
1.5.1. РассматриваеТ предлоЖения мБдоУ о внесении изменений в

устав МБДОУ.
|.5.2. Утверждает устав МБДоУ, изменениrI и дополнения к нему.
1.5.3. Рассматривает и согласовывает:
-план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ;
-отчеты о деятельности МБДОУ;
-распоряжение особо ценным движимым имуществом МБДОУ;
-списание особо ценного движимого имущества МБЩОУ;
-предложения руководителя мБдоУ о совершении крупных сделок;

дошкольное
детский сад



-предложения руководителя МБДОУ о оовершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.

|.5.4. Рассматривает и согласовывает совместно с Отделом
имущественных отношений Администрации Волгодонского района
ростовской области:

-распоряжениrI недвижимым имуществом МБЩОУ;
-списание недвижимого имущества МБЩОУ. ;

1.5.5. Проводит:
-проверки деятельности МБДОУ;
-ан€шиз финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ.
1.5.6. Определяет порядок составления и утверждениrI отчета о

резулътатах деятельности МБДОУ и об использовании закрепленногQ за
МБДОУ муниципапьного имущества.

1.5.7 . Участвует в формировании муниципапьного задания для МБДОУ
в соответствии с действующим законодательством.

1.5.8. Определяет перечень особо ценного движимого имущества
МБДОУ, принадлежащего МБДОУ на праве оперативного управления, в том
числе закрепленного за МБДОУ на праве оперативного управления и
приобретенного МБДОУ за счет средств, выделенных ему rIредителем на
приобретение такого имущества (далее особо ценное движимое
имущество).

1.5.9. Определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности МБДОУ, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем МБДОУ по инициативе
работодатеJIя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.5. 10. В порядке, установленном трудовым законодателъством:
-принимает решение о нzlзначении и назначает руководителя МБЩОУ;
-заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с

руководителем МБДОУ; .
-применяет к руководителю МБДОУ меры поощрения и меры

дисциплинарного воздействия ;

-расторгает трудовой договор с руководителем МБЩОУ.
1.5.1 1. Осуществляет контроль деятельности МБДОУ в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерацши.
|.5.I2. Осуществляет решение иных предусмотренных

законодательством вопросов деятельности МБДОУ, не относящихся к
компетенции других органов местного самоуправления и МБДОУ.

1.6. МБДОУ является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать
имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом, ответчиком в суде.

1.7. МБДОУ имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах
федерального казначейства для у{ета бюджетных средств, а также для }п{ета
операциЙ со средствами, полrIеЕными от приносящеЙ доход деятельности.

1.8. МБДОУ имеет гербовую печать с изображением герба



Волгодонского района, штампы, бланки со своим. наименованием, другие
реквизиты.

1.9. Права юридического лица в части
хозяйственной деятельности возникают у
регистрации.

1.10. Право на осуществление образовательной деятельности и
получение льгот, установленЕых законодателъством Российской Федерации,
возникает у МБЩОУ с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

1.1 1. МБДОУ осуществJuIет свою образовательную и
экономиlIескую деятеJьность в соответствии с Конституцией
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.|2.2012
J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>) (далее - Закон <Об
образовании в РФ)), Санитарно-эпидемиологическими требованиями)
правилами и нормативами (далее - СанПиН) 

" 
иными правовыми актами

Российской Федерации, правовыми актами Ростовской облаgги и
муниIцlшаJъною образовалпая <<ВолгодонскоЙ рЙою>, распорядительными
докуме}Iтами Отдела образования администрации Волгодонского района
Ростовской области, договором между МБДОУ и родителями (законными
представителями), настоящим уставом.

|.|2. МБДОУ реапизует основную общеобразовательную программу -
образовательную программу дошкопьного образования (далее
образовательнаrI
общеразвивающей
компенсирующей и комбинированной направленности (rrр" необходимости)
с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников
по несколъким направлениям, таким как познавательное, речевое,
социапьно-коммуникативное, художественно-эстетическое или физическое.

В группах оздоровителъной, компенс4рующей и комбинированной
направленности приоритетное осуществление р€IзвитиlI воспитанников
осуществляется по тем направлениrIм, которые наиболее способствуют
укреплению их здоровья, коррекции недостатков в их физическом и (или)
психическом р€lзвитии.

1.13. МБДОУ создает условия дJuI реаJIизации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на полrIение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в соответствии с федералъным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО).

|.14. МБДОУ несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федер атJии порядке за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
к его компетенции;

- peaJll,tзalцпo в не поJIном объеме образоватеJьньD( програ]\ш\{ дошIкоJъною
образоваrшая в соответствии с уrебrъшu пllаном;

ведения уставной финансово-
МБДОУ с момента его

хозяиственно-
Российской

программа дошкольного
направJIенности и в

образования) в группах
группах оздоровительной,

- качество образованlul cBoI.D( въIrтускников;



- жизнь и здоровъе воспитанников, работников МБДОУ во время
образовательного процесса;

- нФуIцение иJIи нез€конное ограничение гIрава на образование и
гФеryсмотренньD( законодатеJьством об образовшшли гIрав и свобод
восIIитанников, родrгелей (закоrпъж цредст€lвителей);

- нарушеrпае требоваrшй к организы+шI и осущестыIению образовательной
деятеJIьности; .

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.15. МБДОУ обязано:
- обеспечивать ре€Lпизацию в гIолном объеме образовательных про|рамм,

соответствие качества подготовки воспитанников установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обl^rения и
воспитаниrI возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям воспитанников ;

- соЗдавать безопасные условиlI присмотра и ухода за воспитанниками,
обучения, воспитания, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников
МБДОУ;

- соблюдать права и свободы воспитанIIиков, родителей (законных
представителей), работников МБЩОУ.

1.16. МБДОУ имеет право осуществJuIть международную деятельность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

|.|7 . МБДОУ, в целях выполнения стоящих перед ним задач, имеет
право устанавливатъ прямые связи с предприятиями, у{реждениями и
организациями, в том числе и иностранныNII4.

1.18. В МБДОУ не допускаются создание и осуществление
деятельности политических партий, общественно-политических и
религиозных организаций; образование носит qветский характер.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. L{елями МБЩОУ являются:
- осуществление образовательноЙ деятельности по образовательным

про|раммам дошкольного образования, присмотр и ухоh за детьми;
- формирование общей культуры, рввитие физических,

интеллектушIъных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок 1^rебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровъя воспитанников;

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в
полr{ении качественного дошкольного образования;

2.2. Щеятельность МБДОУ направлена на решение следующих задач:
- обеспечение полноценного р€lзвития воспитанников независимо от

места проживаниrI, пола, нации, языка, социапьного статуса,



психофизиологических особенностеЙ (в том . числе ограниченных
возможностей здоровья) ;

- осуществление преемственности основных образовательных
программ дошкольного и нач€Lпьного общего образования;

- создание благоприятных условий р€tзвития воспитанников в
соOтветствии с возрастными и индивидуЕLlrьными особенностями и
склонностяIчIи, р€lзвития способностей и творческого потеIIци€Lла каждого

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;

- обеспечение реаJIизации вариативности и разнообразия
образовательных программ дошкольного образования с уrётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

формирование социокультурной среды, соответствующей
и физиологическимвозрастным, индивидушIьным, психологическим

особенностям воспитанников ;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семъи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах р€lзвития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

2.З. М достижения целей, указанных в ttункте 2.1. настоящего Устава,
МБДОУ в установленном законодательством порядке осуществJuIет следующие
виды основной деятельности (предмет деятельности) :

- предоставление общедостулЕого бесплатного дошкольного
образования;

- присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про|раммы
дошколъного образовЕшIбI ;

- обуlение по образователъным программам дошкольного образования;
- обу.lение по программам дополнительtr{ого образованиrI художественно-

эстетической, речевой, физкультурно-оздоровительной, познавательной,
экологической, социапьно-коммуникативной, коррекционной направленности;

- индивиду€tльные консулътации с воспитанниками (консулътации
ПеДаГОга-психолога, )лIитеJUI-логопеда, воспитатеJUI и иных специапистов
МБДОУ) по индивидуЕtпьному развитию ребенка с уlётом пожеланий

родителей (законньж представителей);
- окЕвание психолого-педагогической, медициЕской и социальной

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении
образовательноЙ про|раммы дошкольного образования, ра:}вит ии и социальной
адаптации.

3. сошржАниЕ и оргАнизАI_ц4я оБрАзовАтЕльноЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется
государственном языке Российской Федер ации.



З.2. МБДОУ саN,{остоятельно оцредеJuIет образоватеJьные програN{мы

доIIкоJъною образованиrI, форiлш, средства и мето.щI р€IзвитLUI воспитанников в
соответствии с законодатеJьством РоссIйской ФедераIд{и.

J.J. Образователъная программа дошкольного образования

разрабатывается и утверждается МБДОУ в соответствии с ФГОС ЩО, с

учетом особенностей психофизического рЕввития и возможностей
воспитанников и соответствующих примерных образователhных программ
дошкольного образования, утвержденных и (или) рекомендованных в

федеральном перечне.
З.4.Требования к структуре, объему, условиям ре€LJIизации и

результатам освоения образователъной программы дошколъного образования
определяются ФГОС ДО.

3.5. Образователъная программа дошкольного образования
обесгrечивает рчtзвитие личности, мотивации и способностей воспитанников в

различных видах деятелъности и охватывает следующие образовательные
области: социЕLлъно-коммуникативное р€ввитие; познавательное р€lзвитие;
речевоерЕIзвитие;художественно-эстетическое р€ввитие;физическое
развитие

3.6.Образовательная программа дошкольного образования направлена
на р€вностороннее развитие воспитанников с }п{етом их возрастных и
индивиду&пьных особенностей, в том числе достижение воспитанниками

уровня р€ввития, необходимого и достаточного для успешного освоениrI ими
образовательных программ начаJIьного общего образования, на основе
индивиду€LгIьного подхода и специфичных дJuI детей дошкольного возраста
видов деятельности.

Освоение образователъньIх программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

З.7 . МБДОУ может использоватъ , сетевую форrу реализации
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую
возможностъ ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образователъную деятельность, а

также при необходимости с использоваIIием ресурсов иньж организаций.
Использование сетевой формы реаJIизации образовательных программ
дошкольного образования осуществляется на основании договора между
МБДОУ и укЕ}занными организациями.

3.8. ОрганизациrI образовательного процесса в МБЩОУ регламентируется
годовым планом работы, календарным пlrаном работы восIIитателей, рабочими
программами rrо каждой возрастной групtrе, планами работы специ€Lлистов,

расписанием непосредственно оОразовательной деятельности, режимом жизни
воспитанников, разрабатываемым и утверждаемым МБДОУ самостоятельно,
исходя из ре€lлизуемой образовательной программы дошкольного образования.

3.9. Режим жизни восfIитанников и расписание непосредственно
образовательной деятельности составJuIются lчБДОУ в соответствии с
СанПиН.



З.10. Годовой план работы МБДОУ, расписание непосредственно
образовательной деятельности и режим жизни воспитанников утвержд€Iются
руководителем МБДОУ.

3.11. мБдоу фронтальные, индивидуаIIьные, по
образовательного процесса, реализует

использует
организации

устанавливается
16.з0 часов.

под|руппам формы
принцип полифункционаJIьного использования помещений.

З.12. МБДОУ устzшчIвJIивает последоватеJIьность, пр9доlшките}ьность
деятеJьности восIIитанников, сбалансированность ее видов, исходя из условий
содержания образовательной программы дошкольного образования и
СанПиН.

3. 13. МБДОУ уст€шавJIивает объем максимчtпъной нагрузки
непосредственно образователъной деятельности с rIетом

во время
здоровья

в нем
между

режим работы 1\4БДОУ на 1 час короче: с 7.00 часов до

воспитанников, в соответствии с требованиями к максималъной нагрузке
на детей дошкольного возраста в организованных формах.

3.|4. Режим работы МБДОУ и длительность пребывания

режиме
суббота,

Режим работы - пятидневный, с 10,5 - часовым пребыванием детей в
сокращенного дня (с 7.00 часов до 17.30 часов). Выходные дни -

воскресенье и пр€tздничные дни. В предпраздничный денъ

,Щопускается посещение МБДОУ lто индивиду€шьному графику,
который определяется в договоре между МБДОУ и родителями (законными
представителями)

При создании условий в МБЩОУ, исходя из возможностей бюджетного
финансирования, }п{редителем допускается функционирование групп в

режиме полного дня (12 - часового пребывания), продленного днrI (13 - 14-
Часового пребывания детеЙ), кратковременног9 пребываниrI (от 3 до 5 часов в
день) и круглосуточного пребывания) возможна организация работы групп
также в выходные и tIр€вдничные дни.

З. 15. Группы моryт быть общеразвивающей, компенсирlтощей,
оЗДоровительноЙ, комбинированноЙ направленности, семеЙного воспитания
для детей] r.

- раннего возраста (от 2 месяцев до З лет);
- дошкольного возраста (от З лет до 7 лет).
3.16. В гругtпах общеразвиваrощей направленности осуществJuIется

ДОшколЬное образование в соответствии с образовательноЙ программоЙ
МБДОУ, разрабатываемой МБДОУ самостоятельно на основе примерной
основноЙ общеобразоватеJIьноЙ программы дошкольного образованиrI и ФГОС
до.

3. 1 7.Содержание образовательной деятельности и условия организации
обУчения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, для инвалидов -
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвшIида.



в группах
квалифицированнЕUI

компенсирующей направленности осуществJUIется
коррекциrI нарушений речи, задержки психического

меропршIтий. В |руппах оздоровительнойспеци€tльнъIх оздоровительньIх
направленности осуществJUIется
соответствии с образователъной

дошкольное
программой

развитиrI детеЙ в соответствии с образовательноЙ программоЙ дошкольного
образованиrI, рff}рабатываемой МБЩОУ саirлостоятельно на основе примерной
основноЙ общеобрЕвователъноЙ программы дошкольного образованиrI и ФГОС
ДО, с уrётом особенностей психофизического рЕlзвитияи возможностей детей.

З.18. В группах комбинированной направленности ;ос}ществJuIется
совместное образование здоровых детей и детей с ограниЕIенными
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой
дошкольного образованиrI, разрабатываемой МБДОУ самостоятелъно на основе
примерной основной общеобразовательной прогрЕlI\,Iмы дошiсольного
образования и ФГОС ДО, с уrётом особенностей психофизического р€lзвklтия и
возможностей детей.

3.19. Группы оздоровительной направленности создЕtются дJuI часто
болеющих детей и других категорий детей, которым необходим комплекс

образование детей в

дошкольного образования,
РазрабатываемоЙ МБДОУ самостоятелъно на основе приплерной основной
общеобразовательной программы дошколъного образования и ФГОС ДО,
условиrIм ее реализации, а также комплекс санитарно-гигиенических,
про филактических и оздор овительных мероприя тий и процедур.

З.20. В гругrпах кратковременного пребывания осуществJuIется
дошкольное образование детеЙ в соответствии с образовательноЙ программоЙ
МБДОУ, разрабатываемой МБДОУ самостоятельно на основе примерной
основноЙ образовательноЙ программы дошкольного образования и ФГОС ДО
и условиrIм ее реализации.

З.2\. МБДОУ вгIраве привлекатъ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, rдополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образователъных
физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные установленным
МУНиципаJIъным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при окzвании одних и тех же услуг
УСЛОВИЯХ. t

З.22. Привлечение МБДОУ дополнительных средств не влечет за
собоЙ снижение нормативов и (или) абсолютных р€вмеров финансового
обеспечения его деятельности за счет средств учредителя.

З.2З. МБДОУ на договорной основе вправе окЕвывать населению,
предприятиям, )чреждениям и организациям дополнителъные
образовательные услуги (в том числе платные): кружки углубленного
р€}звития по различным направлениям (социально-коммуникативное
рЕввитие; познавателъное р€Iзвитие; речевое р€Iзвитие; художественно
эстетическое р€ввитие; физическое р€lзвитие) в соответствии с

коррекционные услуги.персгIективным планированием МБДОУ,



З.24. ГIлатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятелъности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
областного бюджета, местного бюджета.

З.25. ,,Щоходы от платных дополнительных образовательных услуг
используются МБДОУ в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставными целями. ;

З.26. МБДОУ также вправе вести приносящую доход деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.27. ,Щоходы, полученные от приносящей доход деятелъности и
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступает в самостоятельное
распоряжение МБДОУ.

З.28. Осуществление приносящей доход деятельности МБДОУ
допускается, если это не противоречит федеральным законам.

З.29. фгашазаlшя IIит€IнIдI воuIагается на МБЩОУ:
З.29.|. МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное

питание воспитанников в соответствии с физиологическими потребностями
в основных пищевых веществах и энергии с уrётом возраста и
рекомендуемых суточньIх наборов продуктов для оргаЕизации питания детей
и временем пребывания в МБЩОУ. Периодичность питаниjI: четырёхр€вовое
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник).

3.29.2. Питание детей осуществJuIется в соответствии с примерным 10-
ти дневным меню, утвержденным руководителем МБДОУ, разработанным
согласно Санпин.

3.30. МБДОУ имеет право размещать заказы на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг дJIя государственных и муниципzlJIьных
нужд в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

3.31. Оргаrмзаlщя окЕlз€lниrl первишлой дедrко-саrпrгарной помоцц{ и
медшs.шское обслуживаrше детеЙ в МБДОУ осущестыuIются МБУЗ
<I-{ентральнаlI районная болъница>> Волгодонского района Ростовской
области на основании договора. МБДОУ предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.

3.32. Психолого-педагогическая, медицинск€ш и соци€tльная помощь
воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной
Программы дошкольного образования, рЕввитии и соци€lльной адаптации,
окЕвывается детям в соответствии с Законом <Об образовании в РФ> на
основании заявления или согласия родителей (законных представителей).

З.3З.МБДОУ обеопечивает условия доступности для инвЕLлидов
объектов и предоставляемъIх усIryг в соответствии с требованиями,
установленными законодателъными и иными нормативными правовыми
актами.

З.З4. Педагогические, руководдIц4е и иные работшпсrа МБДОУ в
обязате.rьном порддке цроходят бесгшатлые период.неские медиIs4нские
обследоваrшrя, коюрые цроводятся за счет средств МБДОУ.
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З:35.,Щеятельность МБДОУ регламентируетоя следующими видами
ЛОКЕtЛъных нормативных актов: приказами, договорами, правилами,
расписаниями, инструкциями, положениями и другими в соответствии с
действующим законодательством Российской Федер ации.

3.35. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о
своей деятелъности и копий документов посредством размещения в
ИНформационно-телекоммуникационных сетях, в том числе rр офици€шьном
сайте МБДОУ в соответствии с Законом <Об образовании в РФ).

4. порядок комплЕктовАниlI мБдоу

4.|. Порядок комплектованIбI в МБ,ЩОУ оцредеJuIется у{ред4телем и
ЗаЩРеIUUIется в уставе и лок€IJьном €кте в соответствIийIl с законодатеJьством
Российской ФедераIцша.

4.2. В МБДОУ принимаются дети от двух месяцев до прекращения
ОбРаЗОвателъных отношений на основании медицинского заключения,
писЬменного з€ивления родителей и документов, удостоверяющих личность
одного из родителей (законных представителей).

4.з. Приём детей в группы компенсирующей, комбинированной,
ОЗДОРОВительноЙ направленности производится только с писъмеЕного согласиrI
РОДИТеЛеЙ (законных шредставителеЙ) на основании закJIючения психолого-
медико-педагогической комиссии.

4.4.ЩеТИ С ОIраниченными возможностями здоровья принимаются на
ОбУЧеНИе ПО адаптированной образовательной программе дошкольного
ОбРаЗОВаНия только с согласиrI родителей (законньц представителей) и на
ОСНОВании рекомендаций психолого-медико-пещогогической комиссии.

4.5.В МБДоУ функционируют группы в соответствии с муниципаJIьным
заданием уфедитеJUI.

Количество групп в МБЩОУ определяется }ru{редителем исходя из их
предельной наполняемости :

4.5.1. в группах общеразвивающей направленности - из расчета
площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до З-х
ЛеТ) Не Менее 2,5 метров квадратньж на 1 ребенка и для дошкольного
ВОЗРаСТа (От З-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного
ребенка, фактически находящегося в группе.

4.5.2. В ГрУППах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности (пр" наrrичии) - в соответствии с СанГIиН.

4.6. В |РУППы моryт включаться как воспитанники одного возраста, так
и воспитанники рztзных возрастов фазновозрастные группы). Подбор
КОНТинГента р€вновозрастной (смешанной) группы должен )лIитывать
ВОЗМОЖнОсТь организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-
физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

4.7. В виде структурных подрЕвделений в МБДОУ моryт быть
созданы:
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