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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает  организационные, управленческие и методические 

принципы функционирования центра развития ребенка «Лучик» (далее ЦРР «Лучик») струк-

турного подразделения ГАПОУ  Краснодарского края «Ленинградский социально – педаго-

гический колледж»  (далее – колледж) и направлено на реализацию положений Междуна-

родной конвенции о правах ребенка, ст.43., Конституции РФ, Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования, Федерального закона от 29. 12. 

2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Положение   призвано   регламентировать образовательную, воспитательную, производ-

ственную и финансово – хозяйственную деятельность ЦРР «Лучик», как структурного под-

разделения колледжа.  

1.3. Полное наименование на русском языке: Центр развития ребенка «Лучик» государствен-

ного  автономного  профессионального образовательного  учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж». 

Сокращенное наименование: ЦРР «Лучик» ГАПОУ КК ЛСПК. 

1.4. Структурное подразделение является некоммерческой организацией, осуществляющей 

на основании лицензии колледжа образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями. 

1.5. В своей деятельности ЦРР «Лучик» руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273-ФЗ), а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.6. ЦРР «Лучик» не является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет образо-

вательную, административную, финансово-хозяйственную деятельность, разработку и при-

нятие локальных нормативных актов в составе колледжа. 

1.7. Место нахождения:  

Почтовый адрес: 35 37 40, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинград-

ская, улица Красная, 152. 

Телефон: 8 861 45 3-84-81 

2.  ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦРР «ЛУЧИК» 

2.1. ЦРР «Лучик» реализует в соответствии с лицензией колледжа программы дошкольного 

образования как первого уровня общего образования. 

2.2. ЦРР «Лучик» создан для оказания основных и дополнительных образовательных услуг в 

сфере дошкольного образования. 

2.3. Дошкольное образование в ЦРР «Лучик» направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья вос-

питанников. 

2.4. Предмет, цель и виды деятельности ЦРР «Лучик». 

Предметом и основной целью деятельности ЦРР «Лучик» является реализация образователь-

ной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от трех 

лет до прекращения образовательных отношений. 

Видами деятельности являются: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками; 

- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи детям; 

- организация праздников для детей и их родителей (законных представителей); 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников. 

2.5. Деятельность  ЦРР «Лучик»  регулируется принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотре-

ние) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

2.6. Деятельность  ЦРР «Лучик» охватывает следующие образовательные области (направле-

ния развития воспитанников согласно ФГОС ДО): 

- социально – личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие.  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Образовательная деятельность ЦРР «Лучик» направлена на развитие личности, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанни-

ков. 

3.2. Образование носит светский характер. 

3.3. В ЦРР «Лучик» создание и деятельность политических партий, религиозных организа-

ций (объединений) не допускаются. 

3.4. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

3.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной образо-

вательной программе дошкольного образования определяются федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования. Допускается сочетание раз-

личных форм получения образования и форм обучения. 

3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.7. ЦРР «Лучик» свободен в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образова-

тельным программам, утвержденным директором колледжа. 

Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой ЦРР «Лу-

чик», принятой на педагогическом совете колледжа и утвержденной директором. 

Образовательные программы дошкольного образования (далее - образовательные програм-

мы) разрабатываются  самостоятельно в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования, с учетом соответствующих примерных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, и утверждаются директором 

колледжа. 
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Программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей до-

школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

 Программы   обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных обра-

зовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 

Освоение образовательных программ в ЦРР «Лучик» не сопровождается проведением про-

межуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

3.8. Для реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы дошкольного 

образования, определяются ЦРР «Лучик»,  с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ дошколь-

ного образования. 
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3.9. ЦРР «Лучик» вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его дея-

тельности. Данный вид деятельности может осуществляться на платной основе. 

3.10. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой. В случае возникновения групп компенсирующей направленности, бу-

дет разработано дополнительное положение.  

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-

ганизовано совместно с другими воспитанниками. 

3.11. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образо-

вания осуществляется в группах ЦРР «Лучик». 

3.11.1. Группы в ЦРР «Лучик» имеют общеразвивающую и комбинированную направленно-

сти. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здо-

ровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образова-

тельной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.11.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.11.3. В ЦРР «Лучик» также могут быть организованы: 

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет; 

- семейные дошкольные группы, которые имеют общеразвивающую направленность или 

осуществляют присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы до-

школьного образования. 

Родители (законные представители) воспитанника, обеспечивающие получение воспитанни-

ком дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы в консультационном центре детского сада. 

3.11.4. В ЦРР «Лучик» работают 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленно-

сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Младшая разновозрастная групп – дети в возрасте от 3 

до 5 лет. Старшая разновозрастная группа – дети в возрасте от 5 до 7 лет. 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН. Организация воспитательно-образовательного процесса 

разновозрастных групп будет осуществляться согласно дополнительного положения.  

3.12. Правила приема в ЦРР «Лучик». 

3.12.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в ЦРР «Лучик». 

3.12.2. Прием детей в ЦРР «Лучик» осуществляется на основании заявления родителей (за-

конных представителей).   

3.12.3. Правила приема должны обеспечивать прием всех детей, имеющих, право на получе-

ние дошкольного образования. 
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3.12.4. В приеме в ЦРР «Лучик» может быть отказано по причине отсутствия в нём свобод-

ных мест, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

В случае отсутствия мест в ЦРР «Лучик» родители (законные представители) для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются в 

Управление образованием МО Ленинградский район. 

3.12.5. ЦРР «Лучик» обязан ознакомить родителей (законных представителей) воспитанни-

ков с настоящим положением, с лицензией колледжа на осуществление образовательной де-

ятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

участников образовательных отношений.  

3.12.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, настоящим положением  фиксируется в заяв-

лении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребен-

ка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на об-

работку их персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

3.12.7. Прием в ЦРР «Лучик» осуществляется в течение всего календарного года при нали-

чии свободных мест. При приеме ребёнка в ЦРР «Лучик»  после предъявления документов 

заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного образо-

вания с родителями (законными представителями) ребенка. Договор об образовании вступа-

ет в силу с момента его подписания сторонами. Изменения, дополнения к договору об обра-

зовании оформляются в форме дополнительного соглашения к нему. 

Зачисление детей в ЦРР «Лучик»   оформляется приказом по колледжу. 

На время отсутствия ребенка в ЦРР «Лучик»  и по уважительным причинам  за ним сохраня-

ется место. Уважительными причинами считаются: 

1) болезнь, подтверждаемая соответствующим документом, ребенка и (или) родителей (за-

конных представителей); 

2) отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей)   по их заявлению 

с указанием периода отсутствия ребенка; 

3) отсутствие в летний период сроком до 75 дней независимо от времени и продолжительно-

сти отпуска родителей (законных представителей); 

 4) устройство ребенка на временное пребывание в организации для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, усыновители либо 

опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ре-

бенка без прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

5) нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

6) карантин; 

7) приостановление деятельности ЦРР «Лучик»  для проведения ремонтных работ, санитар-

ной обработки помещений. 

3.12.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап-

тированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия роди-

телей (законных представителей). 

3.13. Прекращение образовательных отношений. 

3.13.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

ЦРР «Лучик» по следующим основаниям: 

1) в связи с завершением дошкольного уровня образования; 
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2) досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 

в случае его перевода в другую организацию, осуществляющую дошкольную образователь-

ную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспи-

танника и ЦРР «Лучик», в том числе в случае его ликвидации. 

3.13.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по колле-

джу. 

3.14. Режим работы ЦРР «Лучик». 

3.14.1. ЦРР «Лучик» работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник - пятница. 

3.14.2. Группы функционируют в режиме сокращенного дня (с 10,5 часовым пребыванием, 

т.е. с 7.00 до 17.30). 

В предпраздничные дни окончание работы – в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы групп также в выходные и праздничные дни (за дополнительную плату родителей). 

3.14.3. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным или специально закреп-

ленным органами здравоохранения за колледжем медицинским персоналом, который наряду 

с администрацией колледжа и ЦРР «Лучик»  несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитар-

но – гигиенических норм, режим и качество питания. ЦРР «Лучик»   предоставляет помеще-

ние с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ЦРР «Лу-

чик».   

Медицинский работник оказывает помощь педагогам в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к воспитанникам с учетом здоровья и особенностей их раз-

вития, дает им рекомендации по медико-педагогической коррекции, а  также родителям (за-

конным представителям) по необходимости соблюдения охранительного режима в домаш-

них условиях в целях профилактики заболеваний.  

Работники ЦРР «Лучик»  в обязательном порядке проходят периодическое медицинское об-

следование, осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установ-

ленном порядке. 

3.14.4. Организация питания воспитанников возлагается на колледж. 

Устанавливается 4-х разовое питание детей (завтрак, второй завтрак (напиток или сок и (или) 

свежие фрукты), обед, полдник). Столовая колледжа обеспечивает воспитанникам гаранти-

рованное сбалансированное питание в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

ЦРР «Лучик» по нормам, утвержденным компетентными органами.  Питание осуществляет-

ся в соответствии с разработанным меню. 

Контроль качества питания, разнообразие блюд, закладка продуктов питания, соблюдение 

правил кулинарной обработки, соблюдение норм выхода блюд, контроль вкусовых качеств 

пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность хранения, соблюдение сроков реали-

зации продуктов возлагается на медицинский персонал и уполномоченные органы колледжа 

и ЦРР «Лучик». 

3.15. Продолжительность обучения. 

3.15.1. Продолжительность периода пребывания на каждом этапе обучения и воспитания для 

детей в каждой возрастной группе – 1 год. 

3.15.2. Перевод ребенка в следующую возрастную группу осуществляется в конце учебного 

года.  

3.16.  Организация образовательного процесса. 

3.16.1. Организация образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117254;fld=134;dst=866
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117254;fld=134;dst=866
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«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Порядком организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

3.16.2. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

для детей от 6 и до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопо-

казаний, но не позже достижения ими возраста восьми лет - не более 30 минут. 

3.16.3. Максимально объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовитель-

ной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между пери-

одами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

3.16.4. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществ-

лятся во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не бо-

лее 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности стати-

ческого характера проводятся физкультурные минутки. 

3.16.5. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, подвижные игры. 

3.16.6. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического раз-

вития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование дви-

гательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляют-

ся с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные иг-

ры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников от 5 лет и до достижения ими возраста 6 

лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет предусмотрено в организованных формах оздоровительно-воспитательной дея-

тельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени 

года и режима работы детского сада. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физиче-

скому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей от 5 лет и до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при от-

сутствии противопоказаний, но не позже достижения ими возраста восьми лет круглогодич-

но организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортив-

ной одежды, соответствующей погодным условиям. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно обра-

зовательную деятельность по физическому развитию организуют на открытом воздухе. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правиль-

но организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы детского сада. При организации закаливания учитываются 

основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все ор-

ганизованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвиж-

ных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном кон-

троле со стороны медицинских работников. 

3.17. Формами предъявления достижений ЦРР «Лучик» общественности  являются:  

- дни открытых дверей; 

- культурно-массовые мероприятия; 

-   праздники, развлечения, конкурсы; открытые занятия; 

- общие родительские собрания; 

- информационные стенды; 

- отдельная рубрика ЦРР «Лучик» в составе сайта колледжа 

- публичный доклад о деятельности  ЦРР «Лучик» за отчётный период; 

-  родительские собрания и конференции; 

- творческие отчеты. 

Данная деятельность ЦРР «Лучик» регулируется дополнительными локальными акта-

ми.            

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Участниками образовательных отношений в ЦРР «Лучик» являются воспитанники, ро-

дители (законные представители) воспитанников, педагогические работники колледжа и ЦРР 

«Лучик». 

4.2. Права воспитанников ЦРР «Лучик» охраняются Конвенцией о правах ребенка, принятой 

ООН, действующим законодательством Российской Федерации, а также договором об обра-

зовании, заключённом между ЦРР и родителями (законными представителями) воспитанни-

ков. 

4.3. Воспитанникам гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

- защита его достоинства; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и индиви-

дуальными особенностями развития; 

- развитие их творческих способностей и интересов; 

- получение помощи в коррекции отклонений в физическом и психическом развитии детей; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг; 

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

4.4. Права, обязанности и ответственность педагогических работников. 
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4.4.1. Педагогическим работникам предоставляются следующие академические права и сво-

боды: 

-  свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную дея-

тельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обу-

чения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в со-

ответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов ком-

понентов образовательных программ; 

- право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами колледжа; 

- право на участие в управлении ЦРР «Лучик», а также в коллегиальных органах управления 

колледжем; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

- трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные феде-

ральными законами и законодательными актами субъекта Российской Федерации. 

4.4.2. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-

нальной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отно-

шений; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступле-

нии на работу и периодические медицинские осмотры; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать настоящее положение, Устав,  правила внутреннего трудового распорядка и дру-

гие локальные нормативные акты ЦРР «Лучик» и колледжа. 

4.4.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных 

на них обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) воспитан-

ников ЦРР «Лучик». 
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4.5.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий дошкольное образо-

вание в семье, по решению его родителей (законных представителей) вправе продолжить об-

разование в детском саду (в порядке очерёдности); 

- знакомиться с положением о ЦРР «Лучик», лицензией колледжа на осуществление образо-

вательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, ре-

гламентирующими деятельность ЦРР «Лучик» и осуществление образовательной деятельно-

сти; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы детей; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, пси-

холого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников. 

4.5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ре-

бенка; 

- возмещать расходы на оказание услуг по питанию детей; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка ЦРР «Лучик», требования локальных норма-

тивных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламента-

ции образовательных отношений и порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отно-

шений детского сада. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавли-

ваются действующим законодательством, договором об образовании. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных федеральным 

законодательством в сфере образования, родители (законные представители) воспитанников 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦРР «ЛУЧИК» 

5.1. ЦРР «Лучик» строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами 

во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, заключаемых колледжем. 

5.2. ЦРР «Лучик» осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной 

подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, и на основании приказов и локальных нормативных актов колледжа. 

5.3. ЦРР «Лучик» обязан: 

- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим поло-

жением; 

- вести статистическую отчетность; 

- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества; 

- обеспечить охрану здоровья воспитанников; 

- обеспечить организацию питания воспитанников; 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие при-

меняемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 
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- создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанника-

ми, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье воспитанников; 

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) воспи-

танников, работников ЦРР «Лучик». 

5.4. Для реализации основных задач ЦРР «Лучик» имеет право: 

- Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия в пределах, 

определённых законодательством РФ в сфере образования; 

- Самостоятельно составлять режим и распорядок дня в ЦРР «Лучик», с учетом СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Участвовать в международных, региональных, районных и других конкурсах на получение 

грантов в области образования и культуры, защиты прав детства, здравоохранения, экологии, 

социальных проблем, а также самостоятельно распоряжаться ими в соответствии с условия-

ми, установленными организациями, проводящими эти конкурсы; 

- Осуществлять инновационную деятельность, направленную на совершенствование образо-

вательного процесса;  

- Процессы разработки, принятия, презентации основной образовательной программы, рабо-

чих прогpaмм регламентируются локальными актами ЦРР «Лучик». 

5.5. ЦРР «Лучик» не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги. 

6. ИМУЩЕСТВО ЦРР «ЛУЧИК» 

6.1. Имущество ЦРР «Лучик» формируется за счет краевого государственного финансирова-

ния и за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в составе колле-

джа. 

6.2. ЦРР «Лучик» управляет и распоряжается находящимся у него в оперативном управлении 

имуществом, в составе колледжа. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ЦРР «ЛУЧИК» 

7.1. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является совет 

колледжа. 

7.1.1. К компетенции колледжа относится: 

1) принятие и утверждение настоящего положения, а также вносимых в него изменений; 

2) назначение куратора ЦРР «Лучик» и прекращение его полномочий, утверждение структу-

ры и штатного расписания работников, заключение трудовых  договоров с работниками ЦРР 

«Лучик», утверждение должностных  инструкций работников; 

3) формирование и утверждение сметы; 

4)  установление порядка определения платы для физических лиц за услуги (работы), отно-

сящиеся к основным видам деятельности колледжа; 

5) осуществление контроля за деятельностью ЦРР «Лучик» в соответствии с законодатель-

ством РФ; 

6) обособленный учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности ЦРР «Лучик»; 

7) издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

8) принятие и утверждение образовательных программ ЦРР «Лучик»; 

9) принятие и утверждение локальных  нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ЦРР «Лучик» по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

10)   представление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

11)  издание дополнительных приказов, поручений и указаний, обязательных для исполнения 

всеми работниками ЦРР «Лучик».  
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7.2. Функции заведующей ЦРР «Лучик» возлагаются на куратора от колледжа. 

7.2.1. С куратором заключается дополнительное трудовое соглашение с возложением на него 

обязанностей и оплатой труда.   

7.2.2. Куратор ЦРР «Лучик» наделен следующими полномочиями: 

- определяет стратегию, цели и задачи развития  ЦРР «Лучик», принимает решения о про-

граммном планировании его работы; 

- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования; 

- обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного про-

цесса, образовательным программам, результатам деятельности ЦРР «Лучик»,  и к качеству 

образования; 

- организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления колледжа; 

- организует в установленном порядке аттестацию работников ЦРР «Лучик»; 

-  обеспечивает соблюдение и защиту прав всех участников образовательных отношений; 

- осуществляет прием детей и комплектование групп в соответствии с их возрастом, состоя-

нием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном настоящим по-

ложением; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 

документации; 

-  организует делопроизводство; 

- устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 

- проводит занятия, совещания, инструктажи и пр. со всеми работниками ЦРР «Лучик» по 

вопросам его деятельности; 

- создаёт режим соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих охра-

ну жизни и здоровья обучающихся и работников ЦРР «Лучик»; 

- распределяет обязанности между работниками ЦРР «Лучик»; 

- в пределах своих полномочий принимает меры по профилактике терроризма и экстремизма, 

обеспечению безопасности воспитанников и сотрудников. 

7.3. В ЦРР «Лучик» формируются  коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет. 

7.3. 1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического про-

цесса в целом, является Педагогический совет ЦРР «Лучик», созданный в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастер-

ства и творческого роста педагогических работников. В состав Педагогического совета 

включаются также специалисты колледжа 

Педагогический совет - коллегиальный орган управления, объединяющий педагогических 

работников ЦРР «Лучик» и специалистов колледжа. 

Председателем Педагогического совета является куратор ЦРР от колледжа, он назначает 

секретаря из состава педагогических работников центра. 

7.3.2. Компетенция Педагогического совета.  

Педагогический совет: 

- обсуждает и принимает календарный учебный график; 

- обсуждает и принимает основные образовательные программы; 

- осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации; 

- определяет критерии оценки образовательной деятельности; 
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- принимает (согласует) локальные нормативные акты ЦРР «Лучик», отнесенные к компе-

тенции Педагогического совета. 

7.3.3. Педагогический совет  созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не 

менее одной трети педагогических работников ЦРР «Лучик». 

Процедура голосования и регламент определяется Педагогическим советом. Решения Педа-

гогического совета утверждаются приказами по колледжу. 

Педагогические работники ЦРР «Лучик» могут участвовать в Педагогических советах кол-

леджа. 

7.4. Родительский комитет ЦРР «Лучик» (далее – Родительский комитет). 

Родительский комитет является коллегиальным органом управления ЦРР «Лу-

чик», объединяющим родителей (законных представителей) воспитанников. 

Осуществление членами Родительского комитета своих функций производится на безвоз-

мездной основе. 

7.4.1. В состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов всех 

групп ЦРР «Лучик». 

Из своего состава Родительский комитет избирает председателя Родительского комитета, за-

местителя председателя, секретаря. 

7.4.2. К компетенции Родительского комитета относится: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни 

и здоровья воспитанников; 

- защита законных прав и интересов воспитанников; 

- участие в организации и проведении мероприятий для воспитанников; 

- организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников детского 

сада по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в 

семье; 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процес-

са (оказывает помощь в части приобретения оборудования, игр, игрушек, учебных пособий, 

подготовки наглядных методических пособий); 

- участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, со-

блюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- координация деятельности родительских комитетов групп; 

- участие в подготовке ЦРР «Лучик» к новому учебному году; 

- контроль организации качества питания воспитанников, медицинского обслуживания (сов-

местно с администрацией ЦРР «Лучик»); 

 - оказание помощи администрации ЦРР «Лучик» в организации и проведении общих роди-

тельских собраний; 

- обсуждение локальных актов ЦРР «Лучик» по вопросам, входящим в компетенцию Роди-

тельского комитета; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления ЦРР «Лучик» по вопросам проведе-

ния мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Родительского комитета; 

- содействие в совершенствовании материально-технической базы ЦРР «Лучик», благо-

устройстве его территории, устройстве помещений, в т. ч. путём привлечения дополнитель-

ных финансовых средств. 

7.4.3. Родительский комитет организует свою деятельность по принятому им регламенту ра-

боты и плану, согласованному заведующим. 
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О своей работе Родительский комитет отчитывается перед общим родительским собранием 

не реже двух раз в год. 

Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

7.4.4. Переписка Родительского комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ве-

дется от имени детского сада, документы подписывают председатель Родительского комите-

та и куратора ЦРР «Лучик» от колледжа. 

7.5. Право на занятие педагогической деятельностью. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессио-

нальное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-

щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-

сти, а также против общественной безопасности; 

- 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 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

7.6.  Виды локальных нормативных  актов, регламентирующие деятельность ЦРР «Лучик»: 

- Приказы и распоряжения директора колледжа по структурному подразделению. 

- Инструкции. 

- Положения. 

- Правила. 

- Порядки. 

- Договоры, соглашения, контракты. 

ЦРР «Лучик» принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компе-

тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установлен-

ном настоящим  положением и Уставом колледжа. 

7.6.1 Изменения и дополнения в нормативные локальные акты вносятся в соответствии с по-

рядком, установленном настоящим  положением и Уставом колледжа. 

7.6.2. Локальные акты ЦРР «Лучик» не могут противоречить настоящему положению  и дей-

ствующему законодательству. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦРР «ЛУЧИК» 

8.1. Решение о реорганизации или ликвидации ЦРР «Лучик» принимается учредителем кол-

леджа Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по 

представлению колледжа.  
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9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

9.1. ЦРР «Лучик» разрабатывает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регули-

рующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации в порядке, установленном положением, которые 

утверждаются приказами по колледжу. 

9.2. ЦРР «Лучик» принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организа-

ции и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства в сфере образования. 

9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и 

работников ЦРР «Лучик», учитывается мнение родительского комитета, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников. 

9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или ра-

ботников ЦРР «Лучик» по сравнению с положением, установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене приказам по колледжу. 
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