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1. Общие положения
1 .1 . Настоящее Положение разработано в соответствии положениями Федерального закона

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, Федерального государственного стандарта начального общего образования,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основнь1м
общеобразовательным программам - образовательнь" прокраммам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основнь" общеобразовательным про1раммам - образовательным программам
дошкольного образования, Уставом ЧОУ ВО «Толья'1тинская академия управления» (далее -
Академия) и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность Академии.

1.2. детский сад -начальная школа «Росток» средней общеобразовательной школы -
филиала ЧОУ ВО «Тольятгинская академия управления» (далее - дС-НШ «Росток») обеспечивает
на началах равного для всех 1раждан осуществление права на образование, воспитание,
реализацию потребностей личности, общества и государства в вь1сококачественном воспитании и
образовании детей до111кольного (далее - воспитанники, дети) и младшего школьного (далее -
учащиеся) возраста (все вместе - обучающиеся) на основе основнь1х общеобразовательных
программ дошкольного и начального общего образования в соответствии с интересами и
способностями каждого обучающегося, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности и автономности образования.

1.3. дС-НШ «Росток» является структурнь" подразделением средней общеобразовательной
школы Академии, реализующим основнь1е общеобразовательные про1раммы дошкольного и
начального общего образования (1 -4 классы).

1.4. дС-НШ «Росток» руководствуется в своей деятельности федеральнь1ми законами,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, решениями органов управления образованием всех уровней, Уставом
Академии, настоящим Положением и инь1м действующим законодательством РФ,
регламентирующим обравовательную деятельность.

1.5. Главнь"и целями деятельности дС-НШ «Росток» являются: создание целостной
системы дошкольного и начального общего образования, направленной на разностороннее
развитие способностей ребенка, создание условий для гармоничного развития его личности в
соответствии с индивидуальнь1ми особенностями ; формирование общей культуры личности
каждого обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания реализуемых в
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дС-НШ «Росток» общеобразовательньн программ; его адаптация к жизни в обществе; воспитание
гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, семье, Родине.

1.6. для достижения указанньK целей дС-НШ «Росток» решает следующие основные
задачи:

- создание благоприятных условий для эффективной реализации и освоения обучающимися
основных образовательньж программ дошкольного и начального общего образования в
соответствии с Федеральнь1м государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее ФГОС дО) и Федеральным государственным образовательнь" стандартом
начального общего образования (далее ФГОС НОО);

- реализация новьк форматов организации образовательной деятельности, моделей
образовательных сценариев с ориентацией на целевые установки ФГОС дО и ФГОС НОО;

- обеспечение качества образовательного процесса посредством внедрения современньж
образовательньж технологий ;

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся;
- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного,

эмоционального и физического развития личности каждого обучающегося;
- обеспечение преемственности основньн образовательньк программ дошкольного и

начального общего образования;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
1.7. Обучение и воспитание в дС-НШ «Росток»  ведется на русском язь1ке. Академия

обеспечивает дС-НШ «Росток» помещениями, оборудованием, техническими средствами и инь"и
ресурсами, необходимыми для деятельности дС-НШ «Росток».

1.8. дС-НШ «Росток» в установленном порядке взаимодействует со всеми структурнь"и
подразделениями Академии, развивает и поддерживает связи с другими образовательнь1ми
организациями.

1.9. Обучение в дС-НШ «Росток» является платнь". Размер платы за обучение и поРядок ее
внесения устанавливаются Академией самостоятельно, в соответствии с Положением об оплате
обучения, утвержденнь" приказом Президента Академии.

2. СтрукIура дС-НШ <d?осток»
2.1.Структура дС-НШ «Росток» определяется уровнем реализуемьн в нем основньн

общеобразовательных программ начального общего и дошкольного образования и возрастом
обучающихся.

2.2. В дС-НШ «Росток» обучаются дети в возрасте от 2,5 до 10 лет (по состоянию на о1
сентября каждого учебного года).

2.3. На базе дС-НШ «Росток» формируются и действуют группы дошкольного возраста (2,5-
7 лет) и начальные классы (1-4 шассы).

2.4. В структуре дС-НШ «Росток» создаются 7 дошкольнш групп и 8 начальнш классов.
2.5. Наполняемость детей в дошкольньы группах и начальных классах дС-НШ «Росток»

определяется в соответствии с нормативами, установленнь1ми действующим законодательством, и
составляет в дошкольньи группах и в начальньж классах не более 20 человек, в младших 1руппах
-не более 15 человек.

2.6. С учетом возраста воспитанников и нормативного срока освоения программы
дошкольного образования (4 года) в дС-НШ «Росток» формируются дошкольные группы
соответствующей возрастной категории, как правило, по две 1руппы в каждой параллели, а
именно:

-младшие группы: возраст с 2,5 до 3,5 лет;
-средние группы: возраст с 3,5 лет до 4,5 лет;
- старшие группы: возраст с 4,5 лет до 5,5 лет;
-подготовительные группы: возраст с 5,5 до 6,5-7 лет.
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2.7. В случае приема в дС-НШ «Росток» детей определенного возраста в количестве,
превышающем установленный действующим законодательством норматив предельной
наполняемости соответствующих дошкольнь1х групп, но недостаточном для формирования
отдельной дополнительной дошкольной 1руппы данной возрастной категории, допускается
формирование в дС-НШ «Росток» разновозрастных до111кольных групп при условии вкIпочения в
них детей не более чем двух возрастов и предельной напо]шяемости воспитанников в них не более
20 человек.

2.8. Номенклатура дошкольньж групп соответствующей возрастной категории, их
количество в каждой параллели, а также количество детей в каждой 1руппе определяются на
каждый учебный год в зависимости от количества и возраста детей, как вновь поступивших, так и
уже обучающихся в дС-НШ «Росток», и утверждаются приказом президента Академии.

2.9. С учетом нормативного срока освоения основной образовательной прокраммы
начального общего образования (4 года), в зависимости от возраста учащихся и года их обучения
на данной ступени общего образования, в дС-НШ «Росток» формируются начальные классы, как
правило, по два класса в каждой параллели, а именно:

- первые классь1: возраст с 6,5 до 8 лет;
- вторые классы: возраст с 8 до 9 лет;
- третьи классь1: возраст с 9 до 1 О лет;
-четвертые классы: возраст с 10 до 11 лет.
2.10. Количество начальньн классов в каждой параллели, а также количество детей в них

определяются на каждый учебный год в зависимости от количества учащихся, как вновь
поступивших на обучение в дС-НШ «Росток», так и уже обучающихся в дС-НШ «Росток», и
утверждаются приказом президента Академии, подлежащим изданию не позднее дня зачисления в
дС-НШ «Росток» вновь принятш на обучение учащихся, а также дня перевода уже обучающихся
в дС-НШ «Росток» учащихся в следующий класс.

3. Порядок приема обучающихся
3.1. В дС-НШ «Росток», как правило, принимаются дети в возрасте с 2,5 лет.
3.2. Прием в дошкольные группы, кроме младших 1рупп, а также в начальнь1е классы дС-

НШ «Росток» осуществляется при наличии в них вакантных мест с учетом установленного
действующим законодательством норматива предельной напоjшяемости соответствующих
дошкольных групп и начальнь1х массов и количества обучающихся в дС-НШ «Росток»,
подлежащих переводу в дошкольные группы следующей возрастной категории и начальные
классы следующего года обучения.

3.3. Прием на обучение в дС-НШ «Росток» производится по личному заявлению родителей
(законнж представителей) обучающегося и заключенного родителями обучающегося (законными
представителями) с Академией договора о предоставлении образовательных услуг.

3.4. Поступающий в дС-НШ «Росток» считается принягь1м на обучение после издания
приказа президента Академии о зачислении его в состав обучающихся с указанием конкретной
дошкольной 1руппы или начального класса.

4. ПОрядок комплектования дошкольных групп и начальнь1х классов
4.1. Комплектование дошкольньж групп и начальных классов дС-НШ «Росток»

осуществляется с учетом установленного действующим законодательством норматива предельной
наполняемости соответствующих дошкольньк 1рупп и начальньк классов, санитарньK норм,
условий для осуществления образовательного процесса, а также с учетом количества детей
определенного воЗрасТа, поступающих на обучение в дС-НШ «Росток», рекомендаций
педагогического совета дС-НШ «Росток» о переводё обучающихся в дошкольную 1руппу
следующей возрастной категории иIш начальный класс следующего года обучения либо об
оставлении отдельнш обучающихся на повторное обучение в данной(ом) 1руппе (классе).

4.2. При поступлении в дС-НШ «Росток» детей определенного возраста в количестве,
превьшающем число вакантнш мест и установленный действующим законодательством
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норматив предельной наполняемости соответствующих дошкольнь" 1рупп, но недостаточном для
формирования отдельной допо]шительной дошкольной группы данной возрастной категории,
родители данньк детей (законные представители) предупреждаются о возможности зачисления их
детей в разновозрастные дошкольные 1руппы, о чем делается соответствующая о"етка в
заключаемом ими с Академией в установленном порядке договоре о предоставлении
образовательнь1х услуг.

4.3.  Комплектование персонального состава всех дошкольньк групп и начальньн классов
осуществjшется на основании приказа (ов) президента Академии о переводе обучающихся в
дошкольные круппы следующей возрастной категории и начальнь1е классы следующего года
обучения, а также приказа (ов) президента Академии о зачислении вновь поступивших в дС-НШ
«Росток» детей в состав обучающихся с указанием конкретной дошкольной группы или
начального класса, и завершается, как правило, не позднее рабочего дня, предшествующего дню
начала очередного учебного года.

4.4.   Персональнь1й состав дошкольньж 1рупп и начальньк классов дС-НШ «Росток» на
каждь1й учебньй год утверждается приказом президента Академии, который издается на
основании письменного представления директора дС-НШ «Росток» по составу групп и классов,
направляемого им президенту Академии в срок не позднее  5 рабочих дней, следующих за днем
начала очередного учебного года в Академии.

5. Участники образовательно-воспитательного процесса
5.1. Участниками образовательно-воспитательного процесса в дС-НШ «Росток» являются

обучающиеся - воспитанники дошкольньк групп и учащиеся начальнь1х классов, их родители
(законные представители), педагогические работники дС-НШ «Росток».

5.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законньж представителей) как
участников образовательного процесса определяются Уставом Академии.

5. 3. Взаимоотношения между родителями (законнь"и представителями) обучающихся и
Академией в части определения вида общеобразовательной прокраммы, осваиваемой в дС-НШ
«Росток», уровня (ступени) получаемого образования, нормативного срока обучения,
установления прав, обязанностей и ответственности сторон в процессе обучения и воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за ними, установления платы за обучение и порядка ее внесения,
оснований для отчисления обучающихся из дС-НШ «Росток» и иньIх условий взаимодействия
указанных участников образовательно-воспитательного процесса регулируются действующим
законодательством, Уставом Академии и договорами о предоставлении образовательньж услуг в
сфере дошкольного или начального общего образования, заключаемь"и между родителями
(законными представителями) и Академией.

5.4.При приеме детей на обучение в дС-НШ «Росток» их родителям (законнь"
представителям) в обязательном порядке предоставляются для ознакомления Устав Академии,
лицензия на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной
аккредитации по общеобразовательным программам, данное положение, Положение об оплате
обучения, положение об оказании платньж образовательных услуг, а по требованию родителей
(законных представителей) - иные организационно-распорядительные документы Академии,
касающиеся условий пребывания и обучения обучающихся в дС-НШ «Росток».

5.5.Отношения между обучающимися и персоналом дС-НШ «Росток» строятся на основе
уважения личности и человеческого достоинства ребенка, сотрудничества, свободы совести и
информации, свободного выражения им собственнш взглядов и убеждений, свободы развития
ребенка в соответствии с его индивидуальнь"и особенностями.

5.6. С целью взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
обучения и воспитания детей в дС-НШ «Росток» систематически организуются консультации
учителей, воспитателей, классньж руководителей, проводятся родительские собрания.

5.7.Комплектование персонала дС-НШ «Росток» осуществляется Академией в соответствии
с тРебованиями действующего законодательства и согласно штатному расписанию Академии.
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5.8.Работники дС-НШ «Росток» принимаются на работу на основании трудового договора,
подписываемого президентом Академии или лицом, действующим на основании доверенности,
выданной  от  имени  президента  Академии.  Прием  и  увольнение  оформляются  приказами
президента Академии.

5.9. Права и обязанности педагогических и иньн работников дС-НШ «Росток» СОШ
определяются действующим законодательством, Уставом Академии, коллективнь" договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка в Академии, должностнь"и инструкциями.

5.10. Родители (законные представители) обучающихся имеют право защищать законные
права и интересы детей, а также инь1е права, предусмотренные действующим законодательством,
Уставом Академии, договором об образовании на обучение по образовательнь" программам,
заключаемь1м ими с Академией.

5.11. Родители (законные представители) обучающихся обязаны вьшолнять требования,
предусмотренные Уставом Академии в части, касающейся их прав и обязанностей. Они несут
ответственность за своих детей и создание необходимьн условий для их обучения и воспитания.

6. Организация образовательно-воспитательного процесса в дС-НШ <Оосток»
6.1 . Содержание образовательно-воспитательного процесса, осуществляемого в дС-НШ

«Росток», определяется основной образовательной программой дошкольного образования и
основной образовательной прокраммой начального общего образования.

6.2. Организация образовательного процесса в дС-НШ «Росток» осуществляется в
соответствии с учебными планами для начальных классов и дошкольньж 1рупп и
регламентируется расписаниями занятий.

6.3.Основные общеобразовательные про1раммы осваиваются обучающимися в дС-НШ
«Росток» в очной форме.

6.4. Учебный год в дС-НШ «Росток», как правило, начинается с о1 сентября и разделен на
четьре четверти.

Продолжительность учебного года в 1 -х классах -33 учебные недели, во 2-4 классах -не
менее 34 недель.

Продолжительность каникул для учащихся начальнь1х классов составляет в течение
учебного года не менее 30 календарньн дней, а летом -не менее 8 недель.

Продолжительность посещения дС-НШ «Росток» воспитанниками дошкольных 1рупп в
течение учебного года составляет, как правило, период с сентября по июль включительно.

6. 5. Годовой календарный учебный 1рафик работы дС-НШ «Росток» разрабатывается
директором дС-НШ «Росток» и утверждается президентом Академии до начала каждого учебного
года.

6.6. Годовой план работы дС-НШ «Росток» разрабатывается заместителем директора по
учебно-воспитательной работе в дошкольнь1х группах и утверждается директором дС-НШ
«росток».

6.7. Режим пребывания детей в дС-НШ «Росток» составляет для дошкольников 12 часов, для
учащихся начальньK классов - 1 1 часов.   `

Режим работы персонала дС-НШ «Росток» разрабатывается директором дС-НШ «Росток»
на каждый учебный год и утверждается приказом президента Академии до начала очередного
учебного года.

6.8. Занятия для учащихся начальнш массов проводятся в первой половине дня с 8:30 до
13:10 и во второй половине дня с 14:30 до 15:50.

Продолжительность заняпй в начальншс классах составляет не более 45 минут. Перерыв
между занятиями в начальных классах - не менее 10 минут. В течение дня для учащихся
начальньK классов предусмотрены дневной отдьн, прогулка, час самоподготовки, занятия по
интересам.

6.9. Учебная нагрузка, режим занятий, игр, прогулок для воспитанников дошкольньк групп
дС-Ш1I «Росток» устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами,
нормами и требованиями, предусмотреннь"и действующим законодательством.



6

6.10. Обучающиеся в дС-НШ «Росток» обеспечиваются ежедневно 5-равовым питанием.
Перерыв между занятиями для приема пищи составляет не менее 20 минут.

6.1 1. Организация образовательно-воспитательного процесса (учебных занятий) в дС-НШ
«Росток» строится на педагогически обоснованном выборе воспитателем или учителем средств,
форм и методов обучения и воспитания с ориентацией на развитие самостоятельной деятельности
и способностей обучающихся.

6.12. Основными формами занятий в дошкольнш 1руппах являются игры, а в начальнIж
классах - уроки.

6.13. Оценка знаний учащихся начальньы классов осуществляется: в 1 -х классах -по 1шалам
(шкала аккуратности, шкала правильности и др.), во 2-х -4-х классак -по 5-балльной 1шале
оценок.

6.14. С целью контроля уровня освоения образовательнш про1рамм, а также для решения
вопросов о переводе обучающихся в начальный класс следующего года обучения в течение
учебного года в дС-НШ «Росток» СОШ проводятся промежутошые и годовые атгестации.

6.15. Промежуточная атгестация учащихся начальных ю1ассов проводится каждую четверть.
При выставлении итоговьк оценок по предметам учить1ваются результаты контрольньк,

письменных работ, устных опросов и другие оценки, полученные обучающимся в течение
четверти.

Итоговая оценка при атгестации не может бьпъ выставлена по одной-двум теку1цим или
спорнь1м оценкам. В таких случаях учитель обязан опросить учащегося для уточнения итоговой
оценки.

6.16. В случае длительной болезни (при наличии подтверждающего документа, вьщанного
медицинским учреждением) при проведении промежуточной аттестации обучающийся может
бьпь не' атгестован по отдельным предметам.

6.17. В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законнш представителей) с
итоговой годовой оценкой по предмету (оценками по ряду предметов) обучающемуся
предоставляется возможность пройти контрольное испытание (контрольный опрос, контрольная
работа, контрольное занятие) по предмету (предметам), подлежащему(им) оценке комиссией,
специально сформированной по распоряженшо директора дС-НШ «Росток» на основании
письменного заявления родителей (законньк представителей) учащегося о несогласии с оценкой
(оценками), решение которой явjиется окончательным.

6.18. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

7.   Условия и порядок перевода детей в дошкольные группы и начальньIе классы
7.1.Перевод воспитанников дС-НШ «Росток» СОШ в дошкольные группы следующей

возрастной категории производится до начала очередного учебного года по достижению ребенком
соответствующего возрастного диапазона. Решение о переводе воспитанников дС-НШ «Росток» в
дошкольные группы следующей возрастной категории оформляется приказом президента
Академии, который издается на основании письменного представления директора дС-НШ
«Росток», направляемого президенту Академии с приложением протокола заседания
Педагогического совета дС-НШ «Росток», содержащего рекомендации о переводе воспитанников
в следующие дошкольные группы.

7.2.Необходимыми условиями для перевода воспитанника подготовительной группы в
первый класс являются:

- достижение ребенком возраста не менее 6,5 лет на 1 сентября учебного года;
-заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний ;
- заявление родителей (законньк представителей) обучающегося.
7.3. Обучающиеся начальнш классов, освоившие в полном объеме образовательную

программу соответствующего года обучения, переводятся в начальные классы следующего года
обучения.

7.4.Решение о переводе учащихся начальнь1х классов в начальные классы следующего года
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обучения оформляется приказом президента Академии, который издается до начала очередного
учебного года на основании письменного представления директора дС-НШ «Росток» СОШ,
направляемого президенту Академии с приложением протокола заседания педагогического совета
дС-Ш11 «Росток», содержащего рекомендации о переводе учащихся начальньж классов в
начальные классы следующего года обучения.

7.5.В начальный класс следующего года обучения могут бьпъ условно переведены учащиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.

Ответственность за ликвидацию учащимся имеющейся академической задолженности в
течение первой четверти следующего учебного года возлагается на его родителей (законньн
представителей).

7.6. Обучающиеся начальньш классов, не освоившие программу соответствующего года
обучения и имеющие академическую задолженность по двум или более предметам, на основании
приказа президента Академии, изданного с учетом рекомендаций педагогического совета дС-НШ
«Росток» и по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся, могут быть
оставлены на повторное обучение.

7.7. В случае длительного отсутствия учащегося начального класса в течение учебного года
(по болезни или по друп1м уважительным причинам) при проведении годовой атгестации он
может бы'1ъ не атгестован по отдельнь" предметам.

В данном случае по рекомендации педагогического совета дС-НШ «Росток» и на основании
распоряжения директора дС-НШ «Росток» возможна организация индивидуальной работы
преподавателей с учащимся по соответствующим предметам, по завершению которой проводится
его повторная апестация.

Решение о переводе учащегося начального класса после его повторной апестации в
начальньй класс следующего года обучения принимается в соответствии с п.7.4.  настоящего
Положения.

7.8. Перевод обучающихся в дС-НШ «Росток» из одной дошкольной группы в другую или
из одного начального масса в другой в пределах одной параллели производится на основании
распоряжения директора дС-НШ «Росток» с последующим письменнь1м уведомлением об этом
президента Академии.

7.9. За каждым обучающимся дС-НШ «Росток» в течение всего учебного года сохраняется
право свободного перехода на обучение в другое образовательное учреждение соответствующего
типа.

8. Основания и порядок отчисления обучающихся из дС-Н111 <Оостою>
8.1. Обучающийся может быть отчислен из дС-НШ «Росток» до окончания его обучения по

образовательной программе дошкольного или начального общего образования :
-в случае ликвидации Академии и перевода учащихся 1 -4 классов в другие образовательные

учреждения соответствующего типа;
- по желашпо родителей (законных представителей) на основании их письменного заявления;
- образования задолженности перед Академией по оплате обучения за два и более месяцев

подряд;
- несогласия родителей (законньи представителей) с изменением размера платы за обучение

на основании их письменного заявления.
8.2. Отчисление обучающихся из дС-НШ «Росток» оформ"ется приказом президента

Академии.

9. Обеспечение образовательно-воспитательного процесса
9.1. Медицинское обслуживание, наблюдение и контроль за состоянием здоровья

обучающихся, за соблюдением санитарно-гигиенических норм и режима пребывания
обучающихся в дС-НШ «Росток», качеством их питания обеспечиваются медицинским
персоналом, из числа работников врачебного здравпункта Академии.
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для работы медицинского персонала в дС-НШ «Росток» предоставлены соответствующие
помещения.

9.2. Библиотечное обслуживание обучающихся в дС-НШ «Росток», комплектование
библиотеки учебной, учебно-методической, научно-познавательной и художественной
литературой осуществляются работниками библиотечно-информационного комплекса Академии.

Учащиеся в дС-НШ «Росток» обеспечиваются полным комплектом учебников по всем
предметам, входящим в учебный план дС-НШ «Росток» по программе начального общего
образования, а также обеспечиваются элементами корпоративной одежды.

9.3. Организация питания обучающихся в дС-НШ «Росток» осуществjиется Академией.
В дС-НШ «Росток» имеются помещения для хранения и приготовления пищи.
9.4. Согласование локальньк актов дС-НШ «Росток», подготовка правовьж документов,

необходимь1х для лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации
по основнь1м общеобразовательным программам, реализуемым на базе дС-НШ «Росток», решение
иньж юридических вопросов осуществляются в установленном порядке соответствующим
структурньIм подразделением Академии, обеспечивающим правовое и (или) документационное
сопровождение деятельности Академии.

9.5. Подготовка и размещение рекламньк и информационньн материалов, касающихся
деятельности дС-НШ «Росток», осуществляются службой маркетинга Академии.

9.6. Планирование, финансирование, учет и контроль финансово-хозяйственной
деятельности дС-НШ «Росток» осуществляются соответствующими структурными
подразделениями Академии.

9.7. Материально-техническое обеспечение, ремонт и обслуживание помещений и
оборудования дС-НШ «Росток» производятся службой технического директора Академии.

9.8.  Установка и ремонт электронного оборудования, оснащение и обслуживание
электросетей, систем связи и сигнализации осуществляются службой информационно-
технологических систем Академии.

9.9.   Кадровый учет, подготовка, закjпочение и расторжение трудовых договоров с
работниками дС-НШ «Росток», решение иньк кадровьж и социальньи вопросов осуществляются
отделом по работе с персоналом Академии.

9.10. Обеспечение безопасности пребывания обучающихся в дС-НШ «Росток», охраны
общественного порядка на территории дС-НШ «Росток», сохранности имущества обучающихся в
дС-НШ «Росток» и материальных ценностей самого дС-НШ «Росток» осуществляется отделом
охраны службы технического директора Академии.

10. Управление дС-НШ <Оосток»
10.1. Руководство дС-НШ «Росток» осуществляет директор, который назначается на

должность и освобождается от должности президентом Академии и несет перед ним
персональную ответственность за текущую деятельность дС-НШ «Росток» и вьшолнение задач,
определенньж настоящим Положением и действующим законодательством.

10.2. При назначении директора дС-НШ «Росток» с ним зак]почается трудовой договор, в
котором определяются пределы его компетенции, условия его работы и оплаты труда.

10.3. директор дС-НШ «Росток» осуществjшет руководство образовательной,
воспитательной, хозяйственной и иной деятельностью дС-НШ «Росток» в соответствии с
должностной инструкцией.

10.4. В отсутствие директора дС-НШ «Росток» вьшолнение его функций осуществляется
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным(ми) на это приказом президента
Академии.

10.5. Формой самоуправления в дС-НШ «Росток» является педагогический совет, порядок
образования и организация работы которого регламентируются отдельнь" Положением,
утверждаемь" приказом президента Академии.

10.6. для осуществления оперативного управления оТдельными направлениями деятельности
дС-НШ «Росток» проводятся административные совещания работников дС-НШ «Росток»,
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методические совещания воспитателей дошколшых 1рупп, методические совещания учителей
начальных классов.

1 1 . ПDекDашение деягельности дС-Н111 «Росток»
Прекращение деятельности дС-НШ «Росток» осуществляется в форме его ликвидации или

реорганизации в соответствии с действующим законодательством на основании решения
Попечительского совета Академии, с последующим внесением соответствующих изменений в
Устав Академии.

12. Заключителы1ые положения
12.1.Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии.
12.2. Настоящее Положение действует до его о"ены или замены новым.

диренор детского сада -
начальной школы «Росток»

-,J------=::?--:---,=>
О.В. Груздева


