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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о структурном подразделении муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения 

родителей«Детский дом-школа «Родник» (далее МКОУ «Детский дом-школа «Родник») –

структурное подразделение муниципального казенного общеобразовательного учреждения для 

детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа «Родник» (далее 

Структурное подразделение) определяет основные цели, задачи (направления) и содержание 

деятельности структурного подразделения. 

1.2.Структурное подразделение созданопо приказу МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» №188.1 от 13.10.2020г.в результате 

реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения родителей«Школа-интернат №3 для детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения родителей» в форме присоединения к нему муниципального 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дошкольного возраста «Детский дом №1 «Родник» 

1.3. Полное наименование Структурного подразделения: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом-школа «Родник» (далее МКОУ «Детский дом-школа «Родник») 

1.4. Место нахождения Структурного подразделения: 

Юридический и фактический адрес Структурного подразделения: Россия, 652980, 

Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Спасск, ул. Мостовая, 

25. 

1.5.Структурное подразделениев своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей», Постановлением РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и другими нормативно-

правовыми актами в области опеки и попечительства и сферы образования, Уставом Учреждения и 

настоящим положением. 

1.6. Государственная регистрация Структурного подразделения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.7.Структурное подразделение не является юридическим лицом, не обладает собственной 

правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде. 

1.8. Ответственность за деятельность Структурного подразделения несет МКОУ «Детский 

дом-школа «Родник». 

 

1.9.  Финансовое обеспечение Структурного подразделенияосуществляется на основе 

государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

воспитанника по виду Учреждения, Учредителем через централизованную бухгалтерию 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», в соответствии с предусмотренными Уставом 

основными видами деятельности ОУ. 

1.10. Лицензирование и государственная аккредитация Структурного подразделения 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Основными целями деятельности Структурного подразделения являются:  

2.1.1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, образования; 

2.1.2. круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в 

организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том числе создание 

условий пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к семейным и 

обеспечивающих безопасность детей; 

2.1.3. уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, 

патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду; 

2.1.4. осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе 

защита прав и законных интересов детей; 

2.1.5. деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей; 

2.1.6. консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 

иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, 

ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 

возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 

родительских прав; 

2.1.7. организация содействия устройства детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, по вопросам семейного устройства и зашиты прав детей, в том числе участия в подготовке 

граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и 

попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке; 

2.1.8. организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению 

совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 

организациями, волонтерами и другими лицами; 

2.1.9. подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

2.1.10. подбор и подготовка граждан , выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством РФ формах, в порядке, установленном Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

2.1.11. восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 
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2.1.12. восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

2.1.13. психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, психологической 

(психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психо-

коррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-

сирот после устройства на воспитание в семью; 

2.1.14. создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых организациями для детей-сирот; 

2.1.15. осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

нервно-психического развития детей; 

2.1.16. оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

2.1.17. организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также 

диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.1.18. оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся 

проблем в развитии; 

2.1.19. организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима 

детей; 

2.1.20. осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей- 

инвалидов; организация отдыха и оздоровления детей; 

2.1.21. выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных полномочий 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, 

или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. №423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан»; 

2.1.22. предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использованииимущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в 

порядке, установленном Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан»; 

2.1.23. ведение в установленном порядке личных дел детей; 

2.1.24. другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей. 

2.2. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Содержание 

дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования. 

2.3.В соответствии со своими целями и задачами при наличии соответствующей лицензии 

Структурное подразделение может реализовывать дополнительные образовательные программы 

по направленностям: 
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 художественная, 

 физкультурно-спортивная, 

 научно-техническая, 

2.4.Структурное подразделение вправе выполнять иные, не запрещенные законом функции, 

если они соответствуют его основной цели и уставным целям МКОУ «Детский дом-школа 

«Родник». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1.Общеобразовательная программа включает в себярабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

3.2. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом включенных в 

примерные общеобразовательные программы примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы. 

 

3.3.Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

3.4. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. Режим 

дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а 

также общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания 

детей в Учреждении и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, 

включая личное время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения 

досуга с учетом возраста и интересов детей. 

Дисциплина в Структурном подразделении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение 

методов физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

3.5.Структурное подразделение обязано информировать правоохранительные органы в случае 

причинения вреда здоровью и жизни воспитанников, для установления причин и обстоятельств 

произошедшего (требование ст.9 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). Своевременно сообщать в органы 

внутренних дел о побегах воспитанников. Взаимодействовать со Службой судебных приставов-

исполнителей в процессе решения вопроса о взыскании в интересах воспитанников положенных им 

денежных выплат. 

3.6.  По просьбе родителей (законных представителей), руководительСтруктурного 

подразделения может отпускать воспитанников домой на время каникул, в воскресные и 

праздничные дни, а по уважительным причинам - и в другие дни. 

3.7.Структурное подразделение несет ответственность в установленном законодательством 
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Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность  

4.2. В Структурном подразделении принимаются: 

- дети - сироты; 

-дети, отобранные у родителей, органом опеки и попечительства на основании акта органа опеки 

и попечительства о помещении ребенка под надзор, а организацию для детей-сирот; 

дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, 

находятся на длительном лечении, а также местонахождение родителей не установлено. 

В Структурное подразделение также могут приниматься дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации (одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также 

из семей пострадавших от стихийных бедствий, не имеющих постоянного места жительства). 

Законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или 

пребывания ребенка в целях заключения соглашения между законным представителем, 

организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка 

в образовательном учреждении. 

4.5. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании акта органа опеки и 

попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, принимаемого 

органом опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей на основании 

следующих документов: 

а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в соответствии с 

Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

б) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя 

организации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в установленном 

субъектами Российской Федерации порядке. 

4.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
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найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

4.7. Права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций, 

занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции регулируются локальным нормативным актом учреждения. 

4.8. В Структурном подразделении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие 

таких должностей, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.9. Иные работники Структурного подразделения имеют право: 

- на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством РФ; 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

-на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики; 

- на получение работы, обусловленной трудовым договором; 

- на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- на иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, трудовым договором. 

4.10. Иные работники Структурного подразделения обязаны: 

- соблюдать требования Устава, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции; 

- удовлетворять требования квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов; 

- проходить аттестацию в установленном законодательством РФ порядке; 

- выполнять условия трудового договора; 

- заботиться о защите прав и свобод воспитанников, уважать права родителей (законных 

представителей); 

- уважать честь и достоинство воспитанников; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральными законами. 

Иные работники Учреждения несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих 

трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.11. При приеме на работу руководительСтруктурного подразделения знакомит принимаемого 

работника с настоящим Уставом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, приказом об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности и иными локальными нормативными актами Структурного подразделения. 

 

5. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
5.1.  Имущество Структурного подразделения является частью имущества МКОУ «Детский 

дом-школа «Родник». 

5.2.Структурное подразделение пользуется имуществом в соответствии с его назначением, 

целями деятельности и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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5.3. Финансирование Структурного подразделения осуществляется за счет средств, 

выделенных учредителем МКОУ «Детский дом-школа «Родник», добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц, других источников в соответствии с законодательством РФ. 

5.4.    По обязательствам Структурное подразделение отвечает МКОУ «Детский дом-школа 

«Родник» в установленном законодательством порядке. 

 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 
6.1. Управление Структурным подразделением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации согласно Уставу МКОУ «Детский дом-школа «Родник» 

и настоящему положению на принципах единоначалия и самоуправления.  

6.2. Непосредственное руководство деятельностью Структурного подразделения осуществляет 

руководитель Структурного подразделения, который назначается директором МКОУ «Детский 

дом-школа «Родник» из числа педагогических работников филиала, подотчетен и подконтролен 

ему в своей деятельности,  руководствуется должностными (функциональными) обязанностями, 

действует на основании доверенности директора МКОУ «Детский дом-школа «Родник», в рамках 

которой имеет право представлять МКОУ «Детский дом-школа «Родник» в отношениях с 

третьими лицами по хозяйственной деятельности Структурного подразделения. 

6.3. К компетенции ответственного за заведование Структурного подразделения относится 

решение следующих вопросов: 

 обеспечение и выполнение текущих и перспективных планов; 

 обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации, контроль 

правильного и своевременного ведения педагогами классных журналов, другой 

документации; 

 организация учебно-воспитательного процесса;  

 решение вопросов хозяйственной деятельности Структурного подразделения; 

 контроль за сохранностью имущества Структурного подразделения, 

 координация деятельности учителей Структурного подразделения; 

 составление расписания занятий Структурного подразделения;  

 составление тарификационных списков учителей в Структурном подразделении; 

 составление статистических отчѐтов, ОО-1 по Структурному подразделению; 

 обеспечение санитарного состояния, пожарной и антитеррористической безопасности 

здания и участников образовательного процесса Структурного подразделения; 

 организация питания обучающихся в Структурном подразделении; 

 предоставление заявки директору для проведения текущего, капитального ремонта здания 

Структурного подразделения; 

 обеспечение и выполнение решений и указаний директора МКОУ «Детский дом-школа 

«Родник», принятых в пределах его компетенции; 

 представление по требованию директора МКОУ «Детский дом-школа «Родник» 

необходимой документации по Структурному подразделению; 

 обеспечение безопасности дорожного движения при организации подвоза детей и 

оформление соответствующей документации.  

 

6.4.Ответственный за заведование Структурного подразделения несет в установленном 

порядке ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором, Уставом МКОУ «Детский дом-школа 

«Родник», настоящим Положением. 

 

6.5.В Структурном подразделении могут создаваться детские общественные организации, 

действующие в соответствии со своим уставом и договором с МКОУ «Детский дом-школа 

«Родник», а также органы ученического самоуправления, действующие на основании положений о 
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них и не вступающие в своей деятельности в противоречия с Уставом МКОУ «Детский дом-школа 

«Родник». 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
7.1.Настоящее Положение,изменения и дополнения к нему принимаются на педагогическом 

совете МКОУ «Детский дом-школа «Родник» и утверждаются директором МКОУ «Детский дом-

школа «Родник». 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
 8.1.Ликвидация (реорганизация) Структурного подразделения осуществляется в 

соответствии  с действующим законодательством Учредителем МКОУ «Детский дом-школа 

«Родник» 

8.2. При прекращении деятельности Структурного подразделения (реорганизации, 

ликвидации, осуществляемых, как правило, по окончании учебного года) Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
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