
II. Организация образовательной деятельности 

 6. Образовательная деятельность структурного подразделения 
осуществляется  по разработанной и утвержденной в установленном 
порядке образовательной программе МАДОУ «ДС №464 г. Челябинска», 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход в соответствии с 
ФГОС ДО. 



 7. При организации образовательной деятельности СП обеспечивает 
создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
воспитанниками, его содержания в образовательной организации в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 
здоровье. 

8.  Реализация образовательной программы дошкольного 
образования обеспечивается средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания РППС. 

9. В СП возможно предоставление воспитанникам дополнительных 
образовательных услуг, в том числе на возмездной основе в соответствии с 
договорами об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

  III.  Структура и управление структурным 
подразделением 

10.  Образовательная организация, МАДОУ «ДС № 464 г. 
Челябинска», имеет в своей структуре структурное подразделение (СП), 
обеспечивающее осуществление образовательной деятельности с учетом 
уровня, вида и направленности реализуемой образовательной программы, 
формы обучения и режима пребывания воспитанников. 

11. СП МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» создается в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных «Законом об образовании в Российской Федерации». 

12. Образовательная организация, МАДОУ «ДС № 464 г. 
Челябинска», в соответствии с законодательством самостоятельно в 
формировании своей структуры. 

13. Управление образовательной организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

14. Единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является заведующий, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью образовательной организации. 

15. Заместитель заведующего по ХЧ МАДОУ «ДС № 464 г. 
Челябинска» в структурном подразделении осуществляет руководство 



административно-хозяйственной работой в соответствии с его уставом и 
законодательством Российской Федерации. 

16. Работники структурного подразделения назначаются на 
должность приказом заведующего и являются работниками юридического 
лица. 

IV. Взаимодействие с воспитанниками и их 
родителями 

 17. Порядок приема воспитанников осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» и Положением о 
порядке приема и отчисления воспитанников в МАДОУ «ДС № 464 г. 
Челябинска», осуществляющего образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. 

18. Комплектование структурного подразделения (филиала) 
воспитанниками осуществляет Учредитель в соответствии с 
законодательными актами города Челябинска. 

19. Заведующий принимает воспитанников в соответствии с 
комплектационными списками.  

20. Основанием возникновения образовательных отношений 
является издание приказа заведующим о приеме воспитанника и 
заключение договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с родителями (законными представителями 
воспитанника).  

  V. Реорганизация, ликвидация структурного 
подразделения 

21. Деятельность СП может быть прекращена путем реорганизации 
или ликвидации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.  

22. Изменение типа СП осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

23. Принятие решения о ликвидации СП осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 


