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Положение о режиме работы МКДОУ «Степнохуторский детский

\ I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждение «Степнохуторский детский 
сад» (далее МКДОУ).

2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

3. В МКДОУ принимаются дети с 1,5 лет в заявительном порядке в соответствии с 
Порядком приема граждан в дошкольные учреждения, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

1. Организация образовательного процесса в МКДОУ регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий 
которые утверждаются приказом заведующего ежегодно.

2. Продолжительность учебного года. Учебный год начинается 1 сентября, 
заканчивается в мае.

3. Регламентирование образовательного процесса на день.
Общее руководство учебно -  воспитательным процессом осуществляется 

воспитателем.
Учебные занятия организуются по утвержденному расписанию с 9.00 час.
4. Организацию образовательного процесса в группе осуществляет воспитатель в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией».
5.Воспитателю запрещается впускать в группу посторонних лиц без 

предварительного разрешения заведующего МКДОУ..
6. Ответственному за пропускной режим МКДОУ запрещается впускать в здание 

МКДОУ посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения и документа, 
удостоверяющего личность.

7. Прием родителей (законных представителей) МКДОУ осуществляется каждый 
понедельник с 8.00 до 16.00

8. Запрещается отпускать детей из МКДОУ с детьми (братьями, сестрами) младше 16 
лет без заведующего МКДОУ..

9. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на улицу, за пределы МКДОУ 
разрешается только после издания соответствующего приказа заведующего и проведения 
инструктажа по Технике безопасности, по Правилам дорожного движения и т.д.

II. ^*ежим работы МКДОУ во время организации 
образовательного процесса

\



Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий 
Несет воспитатель, назначенный приказом заведующего

10. График питания учащихся утверждается заведующим МКДОУ ежегодно.
11.Изменение в режиме работы МКДОУ определяется приказом заведующего в 

соответствие с нормативно -  правовыми документами в случаях объявления карантина, 
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 
наружного воздуха.

III. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников

1. Устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 
Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в соответствии с трудовым 
законодательством и тарификацией. Другая часть педагогической работы работников, 
требующая затрат рабочего времени, которая неконкретизирована по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка и 
регулируется графиками и планами работы и может быть связана с:
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
советов,
- с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой.

IV. Режим работы учебно -  вспомогательного
и обслуживающего персонала

1. Режим работы учебно -  вспомогательного и обслуживающего персонала 
определяется из расчета нормативного количества часов на ставку по пятидневной рабочей 
неделе.

2. Пропускной режим осуществляется в дневное время -  уборщицей и ночное время
-  сторожем.

3. Посетители МКДОУ ожидают встречи с воспитателем, заведующим в коридоре 
здания. Посетителям запрещается парковать машины на территории МКДОУ.

4. Графики работы всех работников МКДОУ регламентируются Правилами 
внутреннего трудового распорядка и утверждаются приказом заведующего на текущий год.

V. Режим работы в выходные и праздничные дни

1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 
статьей 113 Трудового Кодекса Российской Федерации и допускается только с их письменного 
согласия и регламентируется приказом заведующего МКДОУ.

\


