


2.1.    Группа комбинированной направленности  открывается приказом директора 

Учреждения, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, 

при наличии необходимых материально-технических условий, финансовых средств и 

кадрового обеспечения по согласованию с Учредителем. 

2.2.    Группа комбинированной направленности функционирует в зависимости от 

потребности населения и условий, созданных для обеспечения образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм. 

2.3.    Прием детей с ОВЗ в группу комбинированной направленности осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей),  заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК), списков комиссии по 

комплектованию и медицинского заключения. Прием в группу комбинированной 

направленности здоровых детей осуществляется в соответствии с порядком 

комплектования дошкольного отделения учреждения. Прием  в группы может 

проводиться в течение всего года при наличии свободных мест. 

2.4.    Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании, заключенным в установленным порядке. 

2.5.    Решение вопроса об изменении образовательного маршрута, а так же разрешение 

возникших споров по данному вопросу между учреждением и родителями (законными 

представителями) осуществляется ППк. 

2.6.    Рекомендованная наполняемость группы комбинированной направленности 

составляет 15 детей. 

 

I.  Организация деятельности групп 

3.1.    Содержание образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности определяется основной образовательной программой Учреждения, 

адаптированной образовательной программой и индивидуальными программами для 

детей с ОВЗ, составляемыми на основе типовых, специальных, коррекционных, 

адаптированных или авторских программ с учетом возраста, сложности, выраженности и 

характера нарушений развития воспитанников. 

3.2.    Технологии, методы и формы работы с детьми с ОВЗ определяются специалистами, 

исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья детей и согласовываются с Психолого-медико-педагогическим 

консилиумом Учреждения. 

3.3.    Дети с ОВЗ, с согласия родителей (законных представителей) при необходимости 

могут быть направлены в течение года на ТПМПК, либо на консультации к специалистам 

необходимого профиля. 

3.4.    Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности, 

максимальный допустимый объем недельной нагрузки определяется в соответствии 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиП 2.4.1.3049-13 

3.5.    Отчисление детей из группы осуществляется в следующих случаях: 

- на основании личного заявления родителей (законных представителей) 

Отчисление ребенка утверждается приказом директора Учреждения. 

 

II. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1.    Участниками образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности являются: 



- дети (воспитанники) 

- родители (законные представители) 

- работники групп комбинированной направленности (педагоги, воспитатели, 

специалисты и др.) 

- администрация Учреждения 

4.2.1.    К основным правам детей относятся: 

- получение образовательных услуг 

- право на охрану жизни и здоровья 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении 

- развитие творческих способностей и интересов 

- защита от всех форм физического и психического насилия 

4.2.2.    К основным обязанностями детей относится: 

- освоение образовательной программы Учреждения 

- соблюдение правил внутреннего распорядка Учреждения 

- уважение чести и достоинства других участников образовательного процесса  

4.3.1.    К основным правам родителей (законных представители) детей относится: 

- гарантия защиты прав и интересов детей 

- право вносить предложения по улучшению работы с детьми 

- право заслушивать отчеты администрации Учреждения о ходе, содержании и 

результатах образовательной работы с детьми  

- право требовать соблюдение условий договора об образовании, заключаемого между 

Учреждением и родителями (законными представителями) детей 

- право расторгнуть договор с Учреждением 

4.3.2.    К основным обязанностям родителей (законных представителей) детей относятся: 

- выполнение основной воспитательной функции родителей как первых педагогов – 

обеспечение получения детьми образовательных услуг 

- выполнение условий договора об образовании 

- выполнение рекомендаций педагогов, воспитателей и специалистов групп 

комбинированной направленности по воспитанию, обучению, укреплению здоровья 

ребенка, рекомендации по коррекции нарушений в его развитии 

4.4.    Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника групп 

комбинированной направленности определяется законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Учреждения, трудовым договором, настоящим 

Положением 

4.4.1.    Работники имеют права: 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 

- предоставление родителям (законным представителям) детей рекомендации по 

воспитанию, обучению, укреплению здоровья, коррекции поведения и различных 

нарушений 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства 

4.4.2.    Работники обязаны: 

Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательной и воспитательной функций 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики 



- развивать у обучающихся познавательную активность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья 

- соблюдать действующее законодательство РФ, локальные акты Учреждения и нормы 

данного Положения 

4.5.    Администрация Учреждения контролирует работу и несет ответственность за 

нормальное функционирование групп комбинированной направленности 

 

                   V.     Ответственность 

 

5.1.    Отношения между участниками образовательного процесса строятся на основе 

Сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставление ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

5.2.    Работники группы комбинированной направленности несут ответственность за 

жизнь, физическое и психическое здоровье каждого ребенка в установленном законом 

порядке 

5.3.    За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Положением, родители (законные представители) детей, работники групп 

комбинированной направленности, администрация Учреждения несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  


