Курсы повышения квалификации:
«Нормативно-методическое внедрение ФГОС дошкольного
образования», "Организация и содержание работы старшего
воспитателя дошкольного образовательного учреждения" лекция 1
МЕТОДИСТ ГБУ ДППО ЦПКС
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
КОРЕНЕВА-ЛЕОНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА

Программа курса «Нормативно-методическое
внедрение ФГОС дошкольного образования»
21.09.2018 Вход в программу. Входной контроль. Нормативно-правовое регулирование ДОО в РФ: ФЗ «Об
образовании в РФ». Анализ современных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
дошкольного образовательного учреждения: ФГОС ДО, государственные программы, законодательная база СанктПетербурга.
28.09.2018 ООП ДО (модель, рекомендации по разработке).Целевые ориентиры, требования к структуре ОП ДО,
подходы к оценке результатов. Понятие "образовательного результата". Практикум по планированию
образовательных результатов.
05.10.2018 ООП ДО (модель, рекомендации по разработке). Формы, методы, средства в контексте ФГОС ДО.
Культурные практики. Практикум по культурным практикам.
12.10.2018 ООП ДО (модель, рекомендации по разработке). Предметно-пространственная среда и взаимодействие с
семьей. Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений. Вариативные
модули в ООП ДО. Описание организационного раздела ОП ДО.
19.10.2018 Внедрение вариативных форм дошкольного образования.
26.10.2018 Программа развития ГБДОУ.
02.11.2018 Индивидуальный учебный план и индивидуальный образовательный маршрут.
09.11.2018 Рабочие программы педагогов и специалистов ДОО.
16.11.2018 Календарно-тематическое планирование педагогов и специалистов ДОО.
23.11.2018 Недирективные формы общения. Работа с одаренными детьми.
30.11.2018 Инновационная деятельность (нормативная документация, цель, задачи, результаты деятельности ДОО в
режиме инновационной площадки).
07.12.2018 Разработка электронного сопровождения методической деятельности. Официальный сайт ДОО.
Деятельность педагога в сети Интернет. Практикум: анализ официального сайта ДОО.
14.12.2018 Инструкция по документообороту в государственной образовательной организации.
Итоговый контроль: разработка проекта ЛНА.

Программа курса "Организация и содержание
работы старшего воспитателя дошкольного
образовательного учреждения"
21.09.2018 Вход в программу. Вход в программу. Входной контроль. Нормативно-правовое регулирование ДОО в РФ: ФЗ «Об образовании в РФ». Анализ современных нормативноправовых документов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения: ФГОС ДО, государственные программы, законодательная база Санкт-Петербурга.
28/09/2018 Педагогическая диагностика: инструментарий, аналитика, методы и подходы.
05.10.2018 Основы педагогического мастерства старшего воспитателя. Формы методической работы с педагогами.
12/10/2018 Методическая деятельность дошкольного образовательного учреждения. Подходы к определению понятия "Методическая работа". Принципы. Цели. Задачи. Структура,
модели, содержание методической работы.
Задание: на основе презентации "Методическая деятельность ДОО..." разработать Положение о методической работе в ДОО
19/10/2018 Коллегиальные органы управления в ДОУ: функции, полномочия, документация.
Задание: разработка Положения об одном из органов коллегиального управления в ДОУ (на выбор слушателя курсов).
26/10/2018 Методический кабинет ДОУ (нормативно-правовые основы: положения, расписания), варианты планирования пространства методического кабинета, оценка
функциональности кабинета. Документация старшего воспитателя.
02/11/2018 Критерии оценки организации деятельности ДОУ.
09/11/2018 Контроль в ДОУ: виды, планирование, оформление результатов.
Задание: Разработка положения о системе контроля по реализации ООП ДО
16/11/2018 Планирование деятельности старшего воспитателя (годовой план, технологические карты, циклограммы). Задание: разработка планирования старшего воспитателя на 1
месяц
23/11/2018 Профессиональная компетентность педагогов: самообразование; портфолио педагога; система непрерывного обучения.
Задание: Разработка положения о самообразовании педагогов.
30/11/2018 Профессиональный стандарт "Педагог".
07/12/2018 Разработка электронного сопровождения методической деятельности.
14/12/2018 Направления совершенствования качества образовательного процесса в ДОУ. Создание банка данных нормативных документов, локальных актов, электронных ресурсов.

Пособие курса

https://opdo-fgosdo.ru/ admin@opdo-fgosdo.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ,
от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от
03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N
182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от
31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N
238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от
30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N
286-ФЗ,
от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от
03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 05.12.2017 N 392-ФЗ, от 29.12.2017 N 473-ФЗ, от 19.02.2018 N
25-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 27.06.2018 N 162-ФЗ, от 27.06.2018 N 170-ФЗ, от 03.08.2018 N 317-ФЗ, от 03.08.2018 N 329-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016),
Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П)

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html

Нормативно-правовое
регулирование ДОО в РФ: ФЗ
«Об образовании в РФ»
Закон «Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ является комплексным базовым документом, в котором
сформулированы как общие положения, так и нормы,
регулирующие отношения в отдельных подсистемах образования.
« Система образования выстраивается с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов различного уровня.
Образовательные программы определяют содержание
образования. Они самостоятельно разрабатываются,
утверждаются и реализуются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность».

Нормативно-правовое
регулирование ДОО в РФ: ФЗ
«Об образовании в РФ»
Часть 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273ФЗ)

Образовательная
организация
несет
ответственность за качество образования своих
выпускников.

Нормативно-правовое
регулирование ДОО в РФ: ФЗ
«Об образовании в РФ»
Статья 12 часть 3 273-ФЗ
К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы - образовательные
программы дошкольного образования, образовательные программы
начального общего образования и т.д.

Статья 12 часть 6 273-ФЗ
Образовательные
программы
дошкольного
образования
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с федеральным
государственным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.

Нормативно-правовое
регулирование ДОО в РФ: ФЗ
«Об образовании в РФ»
Часть 2 статьи 28 273-ФЗ

Образовательные организации свободны в определении содержания
образования,
выборе
учебно-методического
обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным
программам.

Нормативно-правовое
регулирование ДОО в РФ: ФЗ
«Об образовании в РФ»
Статья 2 273-ФЗ
9

) Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов

10) Примерная основная образовательная программа – учебнометодическая документация (примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (моделей), иных компонентов),
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности,
планируемые результаты освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы

Нормативно-правовое
регулирование ДОО в РФ: ФЗ
«Об образовании в РФ»
Локальные нормативные акты: статья 30 273-ФЗ
Образовательная
организация
принимает
локальные
нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном ее уставом.
Устав: официальный сайт ДОО/ сведения об образовательной
организации/документы.
Формат размещения PDF, объем меньше 15 Мб.

Нормативно-правовое
регулирование ДОО в РФ: ФЗ
«Об образовании в РФ»
Локальные нормативные акты: статья 30 273-ФЗ
Образовательная
организация
принимает
локальные
нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном ее уставом.
Устав: официальный сайт ДОО/ сведения об образовательной
организации/документы.
Формат размещения PDF, объем меньше 15 Мб.

Нормативно-правовое регулирование ДОО в РФ: ФЗ «Об
образовании в РФ»
Перечень ЛНА по организации образовательной деятельности
можно разделить на два блока:

локальные нормативные акты,
документы и материалы по
основным вопросам
осуществления образовательной
деятельности;

документы и материалы по
организации образовательной
деятельности педагогических
работников.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Признать часть 2 статьи 40 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" не
соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 130 (часть 1) и 133, в той мере, в какой
в системе действующего правового регулирования она возлагает на муниципальный район или
городской округ - учредителя образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы, в которой обучаются лица, проживающие в другом муниципальном
районе или городском округе, организацию их бесплатной перевозки до образовательной организации
и обратно за счет средств своего бюджета - без предоставления ему средств из бюджетов вышестоящих
уровней бюджетной системы или без компенсации соответствующих расходов из бюджета
муниципального района или городского округа, в котором проживают обучающиеся, - если
необходимость их зачисления в данную образовательную организацию обусловлена тем, что на
территории муниципального района или городского округа, где проживают эти лица, возможность
осуществления ими конституционного права на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования с точки зрения обеспечения территориальной доступности образовательных
организаций существенно затруднена или не может быть обеспечена.
3. Пункт 2 резолютивной части настоящего Постановления подлежит применению с 1 июля 2018 года.

7. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в
"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

HTTP://WWW.PRAVO.GOV.RU/

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
П. 1 Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной
организации.
= основание издание любого локального нормативного акта (п.1 ст. 28 ФЗ-273 от 29.12.2012 + устав + иные
нормативно-правовые акты РФ).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
«П.1 К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов;»
2015 год – Комитет по образованию Санкт-Петербурга разработал Примерные правила внутреннего
распорядка , правила внутреннего распорядка обучающихся.
Место размещения:
Официальный сайт / Сведения об образовательной организации / «Документы»
Грифы: согласование общее собрание работников ОО + совет родителей (законных представителей) (для
правил внутреннего распорядка обучающихся); утверждение приказом руководителя ОО.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
п.3 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 “Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией”
4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
организацию и проведение самообследования в организации;
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса.
5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, определяются организацией самостоятельно =
Положение о самообследовании!
7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию.
Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью.

8. Размещение отчетов организаций за предыдущий календарный год в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются не позднее 20
апреля текущего года. УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
образования и
науки Российской Федерации
от 14 декабря 2017 г. N 1218

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной
организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом
10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией видами и условиями
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 135-ФЗ)
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а
также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 135-ФЗ
Положение о поощрении обучающихся в ДОО.
Книга учета поощрений.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Ст. 45 273- ФЗ
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, по вопросам применения локальных нормативных актов Организации.
Официальный сайт: страница комиссии, положение, состав на текущий год, интерактивная форма для
обращений граждан (при наличии в Положении описания работы с интерактивной формой).
Срок обновления: 10.09 текущего учебного года.
Ч. 4 ст. 47 273-ФЗ
ЛНА, регламентирующий нормы профессиональной этики педагогических работников.
Обязательный учет: ст. 48 273-ФЗ «Обязанности и ответственность педагогических работников».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Ч. 5, ст. 54; п.4, ч. 2, ст. 29 273-ФЗ ЛНА, регламентирующие деятельность по оказанию Платных образовательных
услуг.
http://59ctspb.caduk.ru/p39aa1.html
П. 8, ч. 1 ст. 41 273- ФЗ ЛНА, регламентирующие создание условий по обеспечению безопасности = документация
по «Охране труда».
Ч.2, ст. 26 273-ФЗ Положения о коллегиальных органах управления.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Обязательные ЛНА:
1) Режим занятий обучающихся – ч. 2, ст. 30, 273- ФЗ
Циклограмма деятельности педагогов с детьми;
Режим дня на холодный период;
Режим дня на холодный период при карантине;
Режим дня на холодный период на праздничное событие;
Вариативный режим дня на теплый период года
2) Порядок организации обучения по индивидуальному плану в пределах осваиваемой программы (д/з).
Пп. 3,6 п.1 ст. 34 273-ФЗ
Обучающимся предоставляются академические права на:
3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
https://docviewer.yandex.ru/view/488417002/?*=F2kUTxUjQwb%2Fj%2FLCJ3gI%2F2MJR917InVybCI6Imh0dHA6Ly9kb3Vwb2RzbmVnbmlrLTc2bn
Y4Ni5lZHVzaXRlLnJ1L0Rzd01lZGlhL3BvbG9qZW5pZW9ib2J1Y2hlbmlpcG9pbmRpdmlkdWFsLW5vbXV1Y2hlYm5vbXVwbGFudS5kb2N4IiwidGl0bGUi
OiJwb2xvamVuaWVvYm9idWNoZW5paXBvaW5kaXZpZHVhbC1ub211dWNoZWJub211cGxhbnUuZG9jeCIsInVpZCI6IjQ4ODQxNzAwMiIsInl1IjoiNDc
5MzkwMTUyMTQ4ODk4NTcwMiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUwNTc5MDM0MjkwOX0%3D&lang=ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
П. 20, 21 ч. 1 ст. 34 273- ФЗ
Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта ОО
П. 7,8 ч. 3 ст. 47 273-ФЗ
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным
и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Рекомендуемые ЛНА:
1)Для комбинированных и компенсирующих ДОО
– Положение об организации работы ПМПК
2)ЛНА, регламентирующий организацию
методической работы в ОО – п.20, ч. 3, ст. 28 273ФЗ
3)ЛНА, регламентирующий организацию и
проведение внутриучрежденческого контроля –
п. 13, ч. 3, ст. 28 273-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
ЛНА, регламентирующий организацию и проведение внутреннего
мониторинга качества образования ОО – п.13, ч. 3, ст. 28.
ЛНА, регламентирующий порядок организации работы с
официальным сайтом ОО – п.21 ч. 3 ст. 28, ст. 29 273-ФЗ; п.2, ст. 11, ФЗ
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
ЛНА о добровольных пожертвованиях – ч.1, ст. 28, 273- ФЗ

Внебюджетное
финансирование
Порядок осуществления внебюджетного финансирования:
1. Образовательное учреждение вправе получать в качестве дара или пожертвования имущество, не ограниченное для
использования в гражданском обороте или не изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности ДОО,
определенным Уставом. ДОО может оказывать физическим и (или) юридическим лицам платные образовательные услуги, о
также осуществлять приносящую доход деятельность: "обучение по дополнительным общеразвивающим программам"
(платные образовательные услуги). Платные образовательные услуги в Образовательном учреждении отсутствуют.
2. Информацию о возможности внесения физическими и (или) юридическими лицами имущества в качестве дара или
пожертвования:
на официальном сайте Образовательной организации
на установочных родительских собраниях в начале каждого учебного года;
в родительских уголках каждой группы образовательной организации.
3. Порядок и условия внесения физическими и (или) юридическими лицами имущества в качестве дара или пожертвования:
Физическое и (или) юридическое лицо, принявшее решение передать Образовательному учреждению имущество в качестве
дара или пожертвования должно представить информацию о данном пожертвовании, даре до его осуществления
администрации Образовательного учреждения. Информация включает в себя: перечень имущества, с приложением
действующих сертификатов, допускающих использование имущества в Образовательном учреждении, документацию о
стоимости передаваемого имущества, согласие на обработку персональных данных лица, передающего имущество (если она
не предоставлялась в Образовательное учреждение ранее), информацию о персональных данных лица, передающего
имущество (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации).
4. Механизм принятия решения о необходимости привлечения указанного имущества на нужды образовательной организации:
Администрация Образовательной организации согласует перечень получаемого имущества с Централизованной бухгалтерией
Администрации района Санкт-Петербурга. После чего материально ответственное лицо детского сада ставит получаемое
имущество на учет.
5. Осуществление контроля за получаемым имуществом. Производится на общих основаниях в соответствии с локальными
актами по учетной политике, принимаемыми Образовательным учреждением. Отчет о получаемом в дар и в качестве
пожертвования имуществе входит в состав:
- Публичного доклада руководителя ДОО;
- отчетов руководителя ДОО на итоговых родительских собраниях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Закон Об образовании в Санкт-Петербурге (с
изменениями на 3 апреля 2017 года)

К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере образования
относятся:
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными
в подпункте 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" и определяемыми уполномоченным Правительством
Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга;

Закон Об образовании в Санкт-Петербурге (с
изменениями на 3 апреля 2017 года)

К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере образования
относятся: 4_1) учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования.
4_2) обеспечение условий доступности для детей-инвалидов, инвалидов
государственных образовательных организаций;
5) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных организациях;
7) организация предоставления дополнительного образования в
государственных образовательных организациях;
10) определение порядка бесплатного пользования обучающимися,
осваивающими основные образовательные программы в пределах
федеральных государственных стандартов, учебниками, учебными
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами
обучения и воспитания;

Закон Об образовании в Санкт-Петербурге
11) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования СанктПетербурга;
12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации;
15) установление порядка признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений инновационными площадками СанктПетербурга;
22) обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся без взимания платы, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования;

Закон Об образовании в
Санкт-Петербурге
24) установление среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных образовательных организациях;
25) установление порядка обращения за получением компенсации
родителям (законным
представителям)
детей,
посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную
программу
дошкольного
образования;
26) определение категорий детей (в дополнение к установленным
федеральным законодательством категориям детей), имеющих
преимущественное право зачисления на обучение в государственную
дошкольную образовательную организацию и в государственную
общеобразовательную организацию;

Закон Об образовании в
Санкт-Петербурге
Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за
ребенком устанавливается в размере 20 процентов от затрат в месяц
за присмотр и уход за детьми в государственной образовательной
организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования, рассчитанных исходя из нормативных
затрат на оказание государственных услуг по осуществлению
присмотра и ухода за детьми в государственной образовательной
организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования, за исключением затрат на содержание
недвижимого имущества.

