
Положение 
о детском саде № 111 

Томского политехнического 
университета

05.11

томский
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
УТВЕРЖДАЮ

1. Общие положения

1.1. Детский сад № 111 является структурным подразделением федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (далее 
Университет).

1.2. Детский сад № 111 входит в состав управления проректора по общим 
вопросам на основании приказа ректора от 21.03.2016 г. № 20/од.

1.3. В своей деятельности детский сад № 111 руководствуется действующим 
законодательством об образовании, Приказом Министерства образования и науки РФ от 
27.10.2011 № 2562 “Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении”; Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; Уставом ТПУ; локальными нормативными актами

1.4. Детский сад № 111 может быть реорганизован или ликвидирован приказом 
ректора по решению Ученого Совета Университета.

1.5. При реорганизации детского сада № 111 его Положение утрачивает свою силу.
1.6. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

проректором по общим вопросам ТПУ.

2. Структура и организация

2.1. Детский сад № 111 находится в оперативном подчинении проректора по общим 
вопросам (далее проректор по ОВ).
2.2. Непосредственное руководство детским садом № 111 осуществляет заведующий 
детским садом, который назначается на должность в соответствии с действующим трудовым 
законодательством РФ в установленном порядке.
2.3. Заведующий детским садом отвечает за организацию работы детского сада, в том 
числе за соблюдение правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками, за 
контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников, 
сохранность имущества университета, переданного детскому саду для выполнения его 
функции,

3. Основные задачи

3.1. Главными направлениями деятельности. детского сада № 111 как структурного 
подразделения Университета являются следующие:

ТПУ.
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3.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).
3.1.2 Реализация общеобразовательных программ по направлениям: познав ательно- 
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое.

3.2. Основными задачами детского сада № 111 являются:
3.2.1 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
3.2.2 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития детей;
3.2.3 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважения к нравам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;
3.2.4 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей;
3.2.5 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
3.2.6 обеспечение развития ребенка и подготовка его обучению в школе;
3.2.7 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

4. Функции

4.1. Детский сад № 111 создаёт условия для реализации гарантированного гражданам РФ
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
4.2. Детский сад № 111 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 
уход и оздоровление детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. В детском саду функционируют 
четыре возрастные группы дошкольного возраста. Нормативная наполняемость групп 
установлена в количестве 20 человек.
4.3. Информационное обеспечение родителей воспитанников детского сада в вопросах 
дошкольной педагогики и психологии.

5. Взаимодействие с подразделениями университета

5.1. Детский сад № 111 взаимодействует со всеми структурными подразделениями
университета, в области задач и функций, возложенных на детский сад.
5.2. Детский сад № 111 взаимодействует с управлением по информатизации и другими
подразделениями университета по вопросам материально-технического обеспечения его 
деятельности.

6. Взаимодействие с внешними организациями

7.1. Детский сад № 111 взаимодействует со школой по вопросам преемственности 
обучения дошкольников и учеников начальных классов.

7. Организация работы

7.1. Рабочее время сотрудников детским садом № 111 регулируется трудовым договором, 
правилами внутреннего распорядка ТПУ, иными локальными нормативными актами.
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7.2. Заработная плата сотрудников детским садом № 111 зависит от их квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
устанавливается в соответствии со штатным расписанием детского сада № 111. В целях 
поощрения за достигнутые сотрудниками успехи в работе и стимулирования дальнейшего их 
профессионального роста сотрудникам детского сада № 111 устанавливаются надбавки и 
доплаты в соответствии с Коллективным договором.

8. Нормативные документы

8.1. Трудовой кодекс РФ;
8.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную 
Уставом ТПУ;
8.3. Устав Томского политехнического университета;
8.4. Локальные нормативные акты ТПУ;
8.5. Коллективный договор ТПУ.

Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ.
Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001.
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