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1. Фбшдие поло)к€ния

1.1. Ёастоящее |1олох<ение ошреде"тш1ет порядок матери€|'льно - технического и
организационного обеспечения деятельности муниципаг{ьного автономного
до1пкольного образовательного г{реждения г. )(абаровска <!етский сад ]ф |7>>
(далее - 9нрехсдение).

|.2.

Р1атериально

-

техническое обеспечение деятельности

9нрех<дения

осуществляется в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.|2.2012 ]\1ъ 273-Ф3 ''об
образованиу| в Российско:] Федерации'', Бтодхсетнь1м кодексом РФ, Федер€}льнь1м
законом от 05.04.20|з ]ц[ч 44-Ф3 ''Ф контрактной системе в сере закупок товаров'
работ, услуг для обеспечения гооударотвеннь|х и муницип€[пьньлх Б}ЁА'',
лок€|_пьньтми актами !нре:кдения.
2. Р1атериал ьно

_

техническое обеспечение деятельности )/н режсАения

2.\. |1од матери€ш1ьно - техническим обеспечением деятельност1.1 !нреэкдения в
настоящем 11оло>кении понимается осущеотвляемьтг] на постоянной основе

комплекс меропри ятий, вкл}оча}ощий
_ безвозмездное пользование имуществом' предназначеннь1м для обеспечения
деятельности 9нреждения;
- содержание помещений и иного имущества }нре;кдения в состоянии,
соответствутощем противопох{арнь1м' санитарнь1м' экологическим и инь1м
установленнь1м законодательством, щебованиям;
- компь}отерное и иное техническое обеспечение деятельности 9нре>кдения
(налиние и обновление компь1отерной и другой оргтехники в необходимом дл'
!нре>кдения колинестве);
- обеспечение охрань1 помещений и инь1х имущественнь1х объектов }нреэкдения
находящегося в них имущества и служебньтх документов;
- хозяйственно - техническое обеспенение;
- инь1е ]\{ероприя'гия, направленнь1е на обеспечение функционирования )/нрехсдения.
:

2.2. йатериально -

техничеокое обеспечение деятельности }ирет<дения
для осуществления функционирования 9нрехсдения в целя>

предн€вначено
вь1полнения им полномоний, установленнь1х действутощим законодательством

нормативно - правовь1ми актами 9ире>кд ения.
2.3. !нре)кдение пользуетоя и раслоряжается имуществом' закрепленнь|м за ним н(
праве оперативного управления в порядке' устат{овленнь[м действутощиш
законодательств0м.
2.4. €одерх<ание и ремонт компь!отерной и другои оргтехники' средств связ!
осуществляется }нрехсдением.
2.5. Фхрана и обеспечение сохранности помещений и инь1х имущественнь|)
объектов' имущества и слу>кебньтх документов' находящихся в них' осущеотвляетс'

лок€!-г{ьнь|ми

2

по .]оговору с

]оговорами.

обслух<иватощей организацией

в

соответст

ии с

закл}оченнь|ми

2.6. Фснащение помещений

и рабоних мест современнь|ми техническими
сРе:ствами, у стройствами, мебельто осуществляется }нрет<дением.
3. Фргани3ационное обеспечение деятельности }нреясдения

3.1- |1од организационнь|м обеспечением деятельности }ире>кдения в настоящем
||о-то;кении понимается осуществляемьлй на постоянной основе комплекс
меРоприятий, вклгонатощий
:

- кщ1ровое обеспечение;
- оРп|низаци}о и ведение бухгалтерского учета;
- пРотаммно - информационное обеспеиение;
- организаци}о делопроизводства и докр{ент€|"льно

- правовое обеспечение;
обеспечение воспитате.]тьно - образовательного процес са ;
_
Ф\!|вное обеспечение;
_
!{нъ1е мероприяту\я,
направленнь!е
на организационное обеспечение
Ф\н}1ш1онировани'{ }нре;кления.
3.]. фганизационное обеспечение деятельности 9нре:кдения предназначено для
Ф€\1ц3613][еътия функционировани'{ }нре>кдения в целях
реш]ени'т вопросов
прощаммь1
реа-1иза1{ии образовательной
образования,
до1пкольного
.{Ф[|Фэ1Ё!{1ельнь1х общеразвива}ощих программ' присмотра и ухода за детьми.
_ шето-]ит1еско е

з.3.

|{адровое обеспечение деятельности }нре>кдения осуществляется в
соответс твии с действу}ощим законодательством.
3.4. Фрганизация и ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с
федеральнь1м законодательством о бухгалтерском учете.

-

информационное обеспечение осуществляется в порядке'
установленном действутощим законодательством и лока.}1ьнь1ми нормативно

3.5. |1рограммно

правовь|ми актами !нре>кдения.

3.6. йетодинеское обеспечение деятельности

осу1цеств.]ш{ется

годовь1м планом работьт и |!рощаммой ра3вития }нрехсдения.
з-7

-

в

соответствии с

Архивное обеспечение деятельности }нре>кдения осуществ ляется

в

соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
3.8. Фрганизация делопроизводства в 9нрех<дении осуществляетс я на основании
прик€ва заведук)щего и в соответствии с инструкцией об организации
делопроизводства.
4. Финансирование расходов [!а материально _ техническое
и органи3ацио!!ное обеспечение )['нреэпсдения

4.|. Финансирование расходов на

матери€ш1ьно

обеспечение )/нре:кдения осуществляется

9нрет<дения.

в

- техническое и организационное

ра]\{ках текущих расходов бторкета

4.2- йсполнение бтодэкета в части финансирован1б{
расходов на материс}льно
техническое и организационное обеспечение 9нрех<дения осуществляется

пр

еделах з апланированньтх бтодт<етнь1х

ср ед

ств.

в

(,онщоль расходования бтодя<етнь1х средств на матери€1льно - техническое и
сР,г:1н!!зационное обеспечение осуществляется в соответствии с 9ставом
-[_]-

!:зр;к-:ения.
5. 1ребованг1я к развивапощей предметно _ пространственной среде в
соответствии с Ф|Ф€ доц|кольного образования
[озданная матери€)"льно

- техническая база !нреждения должна способствовать
р!щзг{остороннему р€ввити1о до1цкольников' укреплени}о их здоровья, обеспенивать
01Фан}_ жизни и отвечать требованиям стандартов до1пкольного образования,
лействъто1пим
]тв}1ощим (-ан1!иЁ,
вани'{м [оспож
_\& 1ребования к предметно _
€одер>кание
5_1_

{

т

Развиватощая предметно

пространственная

.]ол)кна обеспечивать

среда

-

реш1изаци}о
цроща}{м;

различнь1х образовательнь1х

-

в

-

возмо}(ность общения в

слу{ае организации

инкл}о3ивного
образования - необходимь!е для него условия;
культурнь1х'
климатических
в
которь|х
условии'
осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастньтх особенностей детей;

:

совместной
деятельности детей (в том числе детей р€вного

2.

Развиватощая предметно

пространственная

среда

дол}кна бьтть:

3.

4.

Развиватощая предметно

пространственная среда
отражать
дол}|ша

содерх{ание
образовательнь1х областей :
Развиватощая предметно
пространственна'1 среда
обеспечивать
дол)кна
р€}зличнь1е видь| детской
деятельности:

возраста) и взросль1х;
- возможность двигательной активности детей;
- возмо){(ность уединения;
- возмох{ность самовь!ра)кения;
- эмоцион€!_[1ьное благополучие
- содер)кательно - нась1щенной;
- щансформируемой;
- полифункционацьной;

- вариативной;
- доступной;
- безопасног!
- социс|"льно - коммуникативное развитие;
- г1ознавательное развитие;
- речевое р&звитие''
- художественно - эстетическое развитие;
- физическое разв4тие
- игрову[о;
- коммуникативну}о;

- познавательно - исследовательску1о;

- восприятие художественной литературь1

и
фольклора;
- самообслух{ивание и элементарньтй бьттовой
труд;
- конструирование из р€вного материа]та;

-

изобразительну}о
аппликаци*о);

(рисование,

- музь1ка-т1ьнуто;

[ребовани'т к предметно
пространственной среде

]\ъ

п|л

Ё{асьтгценность средь1

1.

€одерх<антте

Фбразовательное пространство дол)кно бьтть
оснащено средствами обунения и воспитания (в

том

2.

[рансформируемость
: просщанства
!

з.

|1о--ттсфункцион€!"льность
\{атер!1а-1ов

4.

Ба:т:з:ттв!{о!_тьсредь!

5.

]

г-":Ё],

-5Фс-ть сг€_]ь]

числе
техническими),
игровь|м,
спортивнь1м, оздоровительньтм оборудованием'
инвентарем и материалами.
3то обеспечивает:
- игрову}о' познавательну}о' исследователь-ску}о
и творческуто активность всех воспитанников;
- экспериментирование
с доступнь!ми детям
материапами]'
- двигательну}о активность' р€швитие крупной и
мелкой моторики, участие в подви)кньтх ищах и
соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии
пространственнь1м окру)кением;
- возможность самовь1ра)кения детей
_ возмо)кность изменения предметно
просщанственной средь1 в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от
меня}ощихся интересов и возмо)кностей детей
- возмо)кность разнообразного использования
различнь1х составля}ощих предметной средьт;
- наличие полифункцион€!"льнь1х предметов' в
том числе природнь1х \{атери€ш1ов' пригоднь1х
для использования в р'внь1х видах детской
активности
- наличио различного пространства (для игрь1,
конструироваъ1ия' уединени я и т.д.);
периодическая сменяемость
игрового
матери€]-г[а, появлен}|е новь1х предметов'
стимулиру}0щих
игрову}о'
двигательну1о'
познавательну}о
и
исследовательску}о
активность детей
- досцпность для воспитанников' в том числе
-:етей с

ощаниченнь1ми

возмо}1{ностями
з.]оровья и детей - инвы1идов' всех поштещений,
г_]е
осуществляется
образовательная
.]еяте-1ьность:

- свободньтй доступ детей, в том числе де'гей

с
и

ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья
детей - инва,1идов' к играм, игру1пкам'
обеспечива1ощим все
! материалам, пособиям,
основнь1е видь1 детской активности;
- исправность и сохранность матери€]-пов

6.

Бе1-__=-_;сц;_ь :тре-]-\1етно
п$--.-_ ; : 3е а но}"1 средь1

6. 0тветств€нность

'1

дования
- соответствие всех ее элементов тре0ованиям
по обеспеченито наде)!(ности и безопасности
использования

за создание материально - технической базьп }нрежсления

\-нрехсдением несет ответственность
- за осна|]е-;13 по\1ещений !нрехс]енпя ттебе;тьго' ищу1]]ками' пособиями, техникой,
пос}-.]о}-1. \1ягк!1\1 инвентаре\1 1.1 пр. в соответстви1'1 с требованиями стандартов
1-оспохснадзора.
до1пко_-1ьного образования. .]е}"|ств\'1о1ц11х [ан|1ттЁ,
6.2. 3аведтошдий хозяйство\1 несет ответственность:
- за сохранность' на'11{ч!{е. своевре\1еннь!!"'1 ре\!онт основнь1х средств;
- - за со\ранность. на1ич!1е' своевре\1енное пополнен1{е матери€!льнь|х запасов и
6.

1

. 3аве_:1-з--'

- - -

;:

!{

:

основнь1х сре.]ств;

- за распре.]еление матери€|"льнь1х запасов и основнь1х средств по кабинетам,
к обеспечениго
щуппа\1 в соответствии с потребностями и щебованиями

воспитате--1ьно - образовательного процесса.
6.3. Боспитатели групп' педагоги несут ответственность:
- за создание в помещениях }нре)кдения пред\.(етно - разв!]ватощей средь1, лосо6ий и
материа_-1ов' позволя1ощих обеспечить дол>кньтй уровень интеллекту€|_пьного'

эстетического и физинеского развития до!.школьников. Бсе оснащение !нрехсдения
до]1жно бьтть организовано с учето]\{ возрастнь1х и индивидуапьнь1х особенностей
разв}1т}ш{ воспитанников' в соответстви1{ с требованиями федерального
гос}'-1арственного образовательного стандарта до[1]кольного образования.
7. 3аклкэчительньпе поло}кения

[! -]ополнения в настоящее |1оло;кение вносятся Фбщим собранис
заседании.
работнг:хь-тв }_чге_д-:ен}б{ 1{ принима}отся на его
7.2. (рк |.]ь-1ч_т5]!Ёг[_| по--1ожения не ощаничен' оно действует до г{ринятия нового
утверж:3Ё_3 с]]с1 з \.=:зно&1енно\{ порядке.
7

.|. |1зьтенен;тя

