
 



4. Работники Отдела  принимаются на работу и увольняются с работы, а также 

к ним применяются меры поощрения или дисциплинарной ответственности на 

основании соответствующих приказов директора Центра.   

5. В Отдел  входят педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, социальные педагоги,  младшие воспитатели, медицинская сестра,  

повара, машинист по стирке белья и спецодежды и др. (далее – работники. 

6. Работники Отдела  обеспечивают   функционирование  дошкольных групп 

полного для детей с ограниченными возможностями здоровья , на что издается 

соответствующий приказ директора Центра. 

7. Отдел ведет документацию в соответствии с установленной и 

утвержденной номенклатурой дел. 

8. Отдел при осуществлении своих полномочий   взаимодействует со 

структурными подразделениями Центра,  с департаментом образования 

Администрации г. Омска, с образовательными учреждениями всех типов и видов, 

научными и общественными организациями  по вопросам входящим в компетенцию 

Отдела.  

          

                                            II. Цели и задачи   

9. Отдел создается в целях  организации групп по присмотру и уходу без 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи, задержка психического развития, нарушения 

интеллекта) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования», Приказом Департамента 

образования Администрации города Омска от 19.02.2013 № ДО/53 «О 

комплектовании бюджетных образовательных учреждений города Омска, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования», иным 

действующим законодательством. 

 

III. Направления деятельности сектора 

10. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

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

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 
12. Группы могут функционировать в режиме: сокращенного 

дня  и  кратковременного пребывания.  
13. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 10-ти 

часовой с 8.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу ежедневно, выходные дни 

– суббота, воскресенье. 
14.В дошкольных  группах полного дня организуется психолого-

педагогическое, медицинское и социальное сопровождение обучающихся. 



15.Прием детей в образовательную организацию осуществляется директором в 

соответствии с путевкой департамента образования Администрации города Омска 

на основании: 
- заявления родителей (законных представителей); 

- медицинского заключения (карта); 
- заключения ПМПК; 
- копии свидетельства о рождении ребенка; 
- копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания); 
- при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя),  
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации. 
 

IV. Права  отдела 

16.  Для достижения поставленных целей и осуществления своих задач и 

функций  Отдел  имеет право: 

-     анализировать результаты своей работы; 

-    вносить предложения  по  разработке инновационных  технологий, форм  и  

методов деятельности Отдела,     

     -   принимать участие в проведении семинаров, совещаний,    заседаний 

методических объединений и творческих групп;  

    -  получать информацию у руководителей структурных подразделений 

Центра, относящуюся к компетенции Отдела; 

    -   обращаться к руководителю за разъяснениями управленческих решений 

относительно деятельности  Отдела; 

    -   участвовать в работе органов управления Учреждением при рассмотрении 

вопросов, связанных с содержанием и организацией деятельности Отдела; 

    -  рассматривать   вопросы, относящиеся к его компетенции в области 

содержания или организации деятельности Отдела, защиты прав  сотрудников 

Отдела;   

    -  вносить свои предложения о поощрениях и взысканиях сотрудников 

Отдела, высказывать свое мнение при решении вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к сотрудникам Отдела, о целесообразности его 

применения. 

17.    Заведующий Отделом имеет право: 

             -   участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом 

Уставом Центра; 

-      анализировать результаты   работы Отдела; 

-  принимать решения по выбору методов, форм   при проведении методических 

мероприятий; 

 -     рекомендовать сотрудников Отдела    к поощрению;  

 -     вносить предложения по аттестации специалистов. 

     18.  Обязанности работников Отдела определяются должностными 

инструкциями. 

  



V. Ответственность 

19. Всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения 

задач  и функций, возложенных на Отдел настоящим Положением, несет 

заведующий Отделом. 

20. Порядок привлечения к ответственности заведующего сектором 

устанавливается действующим законодательством,  должностной инструкцией, 

трудовым договором, приказами директора Центра. 

21. Степень ответственности и порядок привлечения к ответственности других 

работников Отдела устанавливается действующим законодательством,  

должностной инструкцией, трудовым договором, приказами директора Центра. 
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