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1. Общие положения 

1.1. Детский сад «Изюминка» (далее – детский сад) является структурным 

подразделением Санкт-Петербургского гуманитарно-социального детского фонда 

«ДЕЛЬФИН». 

1.2. Детский сад не является юридическим лицом, не обладает обособленным 

имуществом, не имеет самостоятельного баланса и лицевого счета и не может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, не ведет самостоятельную финансово-

хозяйственную деятельность. 

1.3. Наименование на русском языке: 

полное - Санкт-Петербургский гуманитарно-социальный детский фонд «ДЕЛЬФИН» 

детский сад «Изюминка»; 

сокращенное – детский сад «Изюминка». 

1.4. Местонахождение детского сада: г. Санкт-Петербург, р-н. Выборгский, 

п. Парголово, ул. Валерия Гаврилина д. 15, стр. 1, пом. 30-Н. 

1.5. Детский сад создан без ограничения срока деятельности.  

1.6. Детский сад не имеет собственной печати.  

1.7. Детский сад использует печать, штампы и бланки СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН».  

1.8. В своей деятельности детский сад руководствуется настоящим Положением, 

Уставом СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998  № 124-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности. 

2. Предмет, цели и виды деятельности детского сада 

2.1. Основной целью деятельности детского сада является реализация образовательных 

программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

2.2. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются детским садом в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

2.3. Детский сад вправе осуществлять дополнительные программы. 

2.4. Право на осуществление образовательной деятельности у детского сада возникает с 

момента получения им лицензии. 

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность детского сада 

3.1. Детский сад обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением. 

3.2. Детский сад  свободен в выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам.  
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3.3. К компетенции детского сада в установленной сфере деятельности относятся: 

3.3.1. разработка локальных нормативных актов, регламентирующих осуществление 

образовательной деятельности;  

3.3.2. разработка образовательных программ дошкольного образования; 

3.3.3. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

3.3.4. предоставление Правлению СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН» и общественности ежегодного 

отчета о результатах самообследования; 

3.3.5. разработка и утверждение по согласованию с Правлением СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН» 

Программы развития детского сада «Изюминка»; 

3.3.6. прием воспитанников в детский сад; 

3.3.7. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

3.3.8. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

3.3.9. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников детского сада; 

3.3.10. создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

3.4. Детский сад вправе вести консультационную, просветительскую и иную, не 

противоречащую уставным целям СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН», деятельность.  

3.5. Детский сад обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

3.5.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

3.5.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержание в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников детского сада; 

3.5.3. соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей), 

работников детского сада. 

3.6. В лице директора детского сада СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН» несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

детского сада. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся и их 

родителей (законных представителей), нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности директор детского сада несет 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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4. Организация образовательного процесса 

4.1. В детский сад принимаются дети от 4 до 7 лет. 

4.2. Прием в детский сад и отчисление из него осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основании заключенного между СПб ГСДФ 

«ДЕЛЬФИН» и родителями (законными представителями) воспитанников договора. 

4.3. Прием в детский сад и отчисление из него оформляется приказом президента СПб 

ГСДФ «ДЕЛЬФИН». 

4.4. Обучение в детском саду осуществляется на русском языке.  

4.5. Обучение в детском саду осуществляется в очной форме.  

4.6. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

4.7. Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в разновозрастных 

группах. 

4.8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

4.9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

4.10. Образовательная программа, разрабатываемая детским садом, согласовывается 

Педагогическим советом детского сада, утверждается и водится в действие приказом 

президента СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН». 

4.11. Детский сад несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых 

к реализации. 

4.12. При реализации образовательных программ детский сад вправе применять форму 

организации образовательной деятельности, основанную на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий.  

4.13. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

4.14. Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

4.15. Режим работы детского сада: понедельник - пятница  с 08.00 до 18.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

4.16. Круг лиц, которые имеют право забирать ребенка из детского сада, оговаривается 

при заключении договора и устанавливается в письменной форме родителем (законным 

представителем), который подписывает договор. Сотрудники детского сада не имеют право 

передавать ребенка лицу, которое не указано родителем (законным представителем), 

заключившим договор. 
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5. Имущество и финансовое обеспечение детского сада  

5.1. Собственником имущества детского сада является СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН». 

Имущество детского сада закрепляется за ним на праве оперативного управления.  

5.2. Детский сад без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником. Остальным находящимся на 

праве оперативного управления имуществом детский сад  вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено Положением. 

5.3. При осуществлении оперативного управления имуществом детский сад обязан: 

- эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления, строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного 

управления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять текущий ремонт закрепленного на праве оперативного управления 

имущества, с возможным его улучшением; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

5.4. Детский сад несет ответственность в установленном законом порядке за сохранность 

и эффективное использование имущества, закрепленного за детским садом. 

5.5. Доходы детского сада поступают в распоряжение СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН» и 

используются для реализации уставных целей СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН». 

5.6. Детский сад в лице СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН» осуществляет операции с 

поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 

через счета, лицевые счета, открываемые в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. Детский сад в соответствии с действующим законодательством вправе получать в 

качестве дара или пожертвования имущество, не ограниченное для использования в 

гражданском обороте или не изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям 

деятельности детского сада, определенным настоящим Положением. 

6. Управление детским садом 

6.1. Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН» и настоящим Положением. 

6.2. Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

6.3. Высший коллегиальный орган управления - Правление СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН». 

6.4. Правление СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН» выполняет следующие функции и полномочия: 

 принимает решение о создании детского сада; 

 принимает решения об изменении целей и предмета деятельности детского сада; 

 принимает решение о реорганизации детского сада; 

 принимает решение о ликвидации детского сада; 

 принимает Положение о детском саде и изменения к нему; 
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 принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и 

относящимся к его полномочиям. 

6.5. Исполнительным органом управления детского сада является президент СПб ГСДФ 

«ДЕЛЬФИН». 

6.6. Президент СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН»: 

- представляет интересы детского сада, действует от его имени без доверенности; 

- распоряжается средствами и имуществом детского сада; 

- заключает договоры, выдает доверенности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

- утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников детского сада и несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников детского сада, выполняет иные 

функции работодателя; 

- устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с действующим 

законодательством; 

- утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с 

локальными нормативными актами СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН»; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством; 

- утверждает образовательные программы. 

6.7. Текущее руководство деятельностью детского сада осуществляет директор детского 

сада. 

6.8. Директор детского сада:  

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Положением, лицензией; 

- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников детского сада; 

- осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и 

полномочия, вытекающие из целей и задач детского сада 

6.9. Коллегиальным органом осуществления методического руководства деятельностью 

детского сада является Педагогический совет детского сада (далее – Педагогический совет).  

6.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления детским садом  по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников  в детском саду создается Родительский комитет.  

6.11. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов обжалования решений о применении в детском 

создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса. 

7. Реорганизация, ликвидация детского сада 
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7.1. Детский сад вправе производить любые структурные изменения только по 

согласованию с Правлением СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН». 

7.2. Принятие решения о ликвидации детского сада принимает Правление СПб ГСДФ 

«ДЕЛЬФИН». 

8. Порядок внесения изменений в Положение 

8.1. Вносимые в Положение изменения должны быть приняты Правлением СПб ГСДФ 

«ДЕЛЬФИН».  

8.2. Новая редакция Положения должна быть утверждена и введена в действие приказом 

президента СПб ГСДФ «ДЕЛЬФИН».  
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