Язык (языки) обучения
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на государственном
русском языке и родном языке.
Выбор языка образования - русского языка как родного языка, осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при
приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного
образования.

Условия питания
В детском саду осуществляется четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник)
Установление родительской платы
Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОУ
устанавливается в соответствии с расходами за оказанную услугу по присмотру и уходу
за детьми и утверждается Решением Думы муниципального образования – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области.
Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ОУ вносится ежемесячно за текущий
месяц вперед не позднее 10-го числа текущего месяца.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ОУ взимается на основании договора
об образовании по образовательным программам дошкольного образования между
дошкольным
образовательным
учреждением
и
родителями
(законными
представителями) ребёнка, посещающего дошкольное учреждение.

Условия безопасности Комплексная безопасность образовательного учреждения
(ОУ) является приоритетной в деятельности администрации школы, детского сада и
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: правила техники
безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и
контроля соблюдения требований охраны труда.
Реализация вышеперечисленных задач осуществляется по следующим направлениям:
защита здоровья и сохранение жизни;
соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;
обучение учащихся и педагогического коллектива методам обеспечения личной
безопасности и безопасности окружающих;
профилактика безопасности дорожного движения среди обучающихся;
профилактика противопожарной безопасности среди обучающихся;
противодействие терроризму и экстремизму;
противопожарная и электрическая безопасность;
действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

В целях обеспечения эффективной системы безопасности ОУ оснащена «кнопкой
экстренного вызова», системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, охраной.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с государственным
бюджетным учреждением
больница»

Рязанской области «Кораблинская центральная районная

Для системного медицинского обслуживания детей назначен фельдшер Ибердского ФАП.
В системе медицинского обслуживания: медицинский осмотр, профилактические
прививки, контроль питания, просветительская работа.

Платные образовательные услуги детским садом не предоставляются.

