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Частное дошкольное образовательное учреждение  

«ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_______К.А. Щукин  

«11» января  2021 г 

Положение  

об отделе по учебной о воспитательной работе в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию работы отдела по учебной и 

воспитательной работе в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» (далее по тексту– 

Учреждение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения и другими 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Отдел по учебной и воспитательной работе (далее по тексту – Отдел) является 

структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Руководитель Отдела непосредственно подчиняется директору Учреждения. 

1.4. Настоящее Положение определяет структуру, цели, основные задачи, функции 

Отдела. 

1.5. Назначение и освобождение от должности руководителя Отдела производится 

приказом директора Учреждения. 

 

2. Цель, задачи и функции Отдела 

2.1. Целью работы Отдела является организация создание условий для гармоничного 

развития самостоятельной личности, охватывающих интеллектуальный, нравственный, 

культурный, эстетический и гражданский рост личности ребенка, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни в обществе. 

 

2.2. Отдел выполняет следующие задачи:  

− формирование активной жизненной позиции, умения общаться с другими людьми; 

− содействие формированию сознательного отношения ребёнка к своему здоровью как 

основе личностного развития; 

− совершенствование нравственных качеств обучающихся; 

− создание условий для развития способностей и склонностей обучающихся; 

− подготовка детей к школе в соответствии с требованиями ФГОС. 

− разработка образовательных программ дошкольного образования и программ 

дополнительного образования; 

− осуществление присмотра и ухода за детьми в Учреждении 

− подготовка материалов и информации для размещения на сайте Организации; 
− ведение документооборота, связанного с образовательной деятельностью 

Учреждения. 

 

2.3. Отдел выполняет следующие функции:  

− ведение документооборота Отдела; 
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− реализация образовательных программ, организация занятий по образовательным 

программам и сопровождение учебного процесса; 

− организация учебно-воспитательной работы, разработка мероприятий по 

совершенствованию воспитательной работы; 

− подготовка образовательных программ, в том числе рабочих программ дисциплин 

− хранение, учет и использование архивных документов, относящихся к функциям 

отдела. 

2.4. Работа, связанная с воспитанием обучающихся, осуществляется всеми 

участниками образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. Центральной 

фигурой, координирующей воспитательную работу с обучающимися, является воспитатель 

группы. Он оказывает педагогическую поддержку родителям, взаимодействует с другими 

педагогами, администрацией Учреждения по вопросам воспитания детей.  Задача 

воспитателей создавать условия для самовоспитания ребёнка, проявления личностной 

свободы в освоении им своей главной социальной роли человека. 

2.5. Для выполнения функций, задач и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

и должностными лицами Учреждения. 

 

3. Права 

3.1. Отдел в целях выполнения возложенных на него функций, в лице руководителя 

отдела имеет право: 

− запрашивать и получать сведения, материалы и документы по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела, а также вносить на рассмотрение директора Учреждения 

предложения по совершенствованию работы Отдела;  

− утверждать расписание занятий и вносить изменение в расписание учебных занятий; 

− осуществлять подбор воспитателей и преподавателей в том числе для проведения 

занятий по дополнительным образовательным программам, утвержденным в 

Учреждении и представлять выбранные кандидатуры директору на согласование; 

− осуществлять контроль образовательным процессом в Учреждении, применять меры 

по устранению нарушений в случае обнаружения таковых, а также обеспечивать 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в Учреждении. 

3.2. Права, предоставленные Отделу, реализует руководитель Отдела, а также 

специалист Отдела в соответствии с установленными должностными инструкциями.  

3.3. Руководитель Отдела имеет персональное право:  

вносить предложения о подборе кадров, поощрении работников Отдела или 

наложении на них взысканий, в порядке, установленном действующим законодательством; 

принимать решения по вопросам работы Отдела в рамках своей компетенции; 

осуществлять контроль в части выполнения правил, инструкций и распоряжений, 

относящихся к компетенции отдела и реализации учебного процесса в целом. 

3.4. Вносить предложения по усовершенствованию и улучшению образовательной 

деятельности в Учреждении. 

  
4. Ответственность  

4.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций, 

определенных в должностных инструкциях работников Отдела. 

4.2. Руководитель Отдела несет персональную ответственность за: 

− составление, утверждение и предоставление недостоверной отчетности; 

− несвоевременную и/или некачественную подготовку документов, связанных с 

деятельностью Отдела; 
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− несоблюдение работника Отдела трудовой дисциплины; 

− разглашение конфиденциальной информации о деятельности Учреждения; 

− необеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе. 

  

5. Эффективность работы и ее показатели 

5.1. Оценка эффективности деятельности Отдела складывается из совокупности 

выполняемых функций сотрудниками Отдела. Слаженность и упорядоченность учебного 

процесса целиком и полностью зависит от эффективной работы отдела. Своевременная 

подготовка документов, размещение информации на сайте Учреждения, совместная работа 

с педагогами и воспитателями, а также взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся в вопросах воспитания обучающихся, организация и 

контроль за реализацией образовательных программ. 

5.2. Работа Учреждения с родителями включает следующие блоки: 

− психолого-педагогическая диагностика семьи; 

− повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

− вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

− участие родителей в управлении Учреждением. 

 

5.3. Результативность воспитательной работы определяется следующими 

критериями: 

1. неформальные: 

− уровень развития потенциалов личности; 
− уровень воспитанности во внешнеповеденческом аспекте; 

− социализация выпускников Учреждения; 
2. формальные: 

− охват обучающихся системой дополнительного образования, личностные 

достижения учащихся. 
− удовлетворённость родителей учебно-воспитательной работой; 

 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются 

и утверждаются директором и действуют до замены их новым. 

6.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются 

руководством индивидуально в каждом конкретном случае. 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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