
MYHI'IqUIIAJIbHOE BIOA)KETHOE AOIIIKOJIbHOE OFPA3OBATEJIbHOE
)^IPE XTAE HLIE (AETCK VIuI C AT, IOP| A-2 (C O JIHbITK O)

Paccuor:peHo r4 peKoMeHAoBaHo

K yTBep)rqeHr4ro IIeAco BeToM

flpororon J\|o1

or <01) 09 2015 r.
flpnxaa JV(l18 or <01)) 09 2015 r.

,i1\'

"i:\'
CO|JIACOBAHHO:
flpe4ce40ter6 nep Bl4qsofr

flp o Sgorcsuofi op rau vrcalu:a.r4

MBAOY <,{ercrufi ca4 lOpra-2

E.M. A64yJrrHa
(01> 09 2015 r.

IIOJIOXTEHIIE
O TPYtIilE KPATKOBPEMEHHOTO IPEFbIB AIJVTfl'

MEAOy <<,.{erucufi cag lOpra-2 <<ColuurrrKo>>

Arq Aerefi , He rroceularculux AorrrKoJrbuoe o6pa:oBareJrbHoe yqperqeHl{e

1. O6rque noror(eHllq

1.1. Hacrofrrlee llolorxeuze HanpaBJreHo Ha peaJlrr3aul4to rlo,Toll(e:ouit KoHeeHIIIau o

rrpaBax pe6eura, cr.43 Koucruryqnu Poccuftcrofi @e4epaqran, @egepa,rbHoro 3aKoHa

or 24.07.98 r. N 124 -@3 ( 06 ocHoBHbrx rapaHrrr.tx upan pe6eHKa B Pocczfictcofi
(De4epaqurE),3axou Poccnficxofi @e4eparlirr4 or 13.01.96 N I2-A3 <06 o6pa":oBaHI{I{)).

1.2. llololr(enr4e npr43Bano perynr{poBarb Ae.rrreJrbHocrb rpyrlnbr KparKoBpeMeuHoro

npe6srnanz.x, cosAaHHofi B AorrrKoJrbnol,r o6pasoBareJlbuoM yrrpe)KAeHwr [ltfl. Aereff

AotrrKoJrbHoro Bo3pacTa, He rloceqaroqux o6pasoBaTeJlbHble yqpelKAeHI,It.

1.3.B csoefi .[esreJ]bHocrl4 lpyrflbl KparKoBpeMeHHoro npe6rtnauzr
pyKoBoAcrByrorc.r 3arosou Poccuftcr<ofi @e4epaqnlt'r06 o6pasonauuu!', TuuoesIN4

rroJro)KeHrreM o AorxKoJrbHoM o6paaouareJrbHoM yqpe)KAeHvrv u ApyfIrMI4 HopMarI4BHo-

rrpaBoBbrMra aKTaMLr no Bo[pocavr o6pasoBauprfl, coquuulbHofi gaulurrr [paB I4 I4HTepecoB

Aereff.
1.4. OrnorueHr{r Me)KAy AOy, cnerlr4aJrr4craMlr rpyrrrrbl KparKoBpeMeHHoro npe6unaHua

r4 ponr4TeJi tvu (vtttu ?rx 3aKoHHbrMr4 npeAcraBaTeJrsuu) Qutccupytorct B cneIII4a!'IbHoM

AoKyMeHTe - poAr4TeJrbcKoM AoroBope, rAe o[peAeJ]eHbl npaBa ta o6.ssaHHocrl4 cropoH.

1.5. fpynna KparKoBpeMeHHoro npe6unanux flBJrrercs crpyxrypuofi eAusuuefi

o6pa:onareJrbHoro Vvpelc4eur4r, Koropaq o6ecneql4Baer peaJlrl3aul4ro [paB pe6eura ua

[oryqeHue o6pasoBanLrfl,, Ha oxpaHy )Kvr3lr^la, yKpelrleulze 3AopoBbfi, aAeKBarHoe

(pusuuecroe u rcl4xl4qecKoe pBBIaTI4e.

Vrrepxc4aro:
3anelyrcqaa M6,{OV
u!:"rR$tWca4 IOp ra-2 <C o;uru urKo ))

?rt h Croupoea E.H.



 

2 

 

  

1.6. Детский сад несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и 

здоровье детей. 

1. Задачи группы кратковременного пребывания 

2.1. Основной задачей открытия группы кратковременного пребывания является полное 

удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых моделей ДОУ. 

2.2 Группа кратковременного пребывания создается в соответствии с основными 

направлениями деятельности ДОУ на основе социального заказа населения, для детей, 

не посещающих ДОУ и наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и 

развитием с целью:  

– наиболее полный обхват детей дошкольным образованием, реализация равных 

возможностей получения дошкольного образования детьми, посещающими и не 

посещающими образовательное учреждение (в том числе детский сад), в условиях 

построения преемственности дошкольного и начального образования; 

– выбор родителями размера наиболее приемлемой родительской платы за содержание в 

образовательном учреждении (в том числе в детском саду) для семей, живущих в разных 

социальных условиях; 

– охрана и укрепление здоровья детей; 

– обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

– взаимодействие с семьями для полноценного развития ребенка. 

 

2. Организация группы кратковременного пребывания  

3.1. Группа кратковременного пребывания открывается приказом муниципального 

органа управления образованием (по согласованию с районной администрацией) на базе 

образовательного учреждения при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового 

обеспечения, а также психолого-педагогических требований к устройству 

образовательных учреждений различного вида, определяемых нормативно-правовыми 

актами Министерства образования РФ. 

3.2. Группа кратковременного пребывания создается на базе образовательного 

учреждения (в пределах выделенных средств) по приказу руководителя данного 

учреждения с указанием профиля и режима работы (в соответствии с родительским 

договором). 

3.3. Для открытия группы кратковременного пребывания необходимы: 

- штатное расписание группы кратковременного пребывания; 

- режим дня и  расписание занятий 

- договор с родителями (законными представителями) 

- списочный состав детей 

- заявления родителей (законных представителей) 

- образовательная программа; 

- планирование воспитательно-образовательной работы; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- журнал учета занятий; 

- табель посещаемости; 

3.4. Режим работы группы кратковременного пребывания определяется местными 

условиями, потребностями родителями. 
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3.5. Группа кратковременного пребывания функционирует 5 дней в неделю,  3 часа в 

день, 1 разового питание в зависимости от потребностей родителей (их законных 

представителей). 

3.6. Группа кратковременного пребывания  функционирует в дневное время. Может 

открываться в течение учебного года, по мере комплектования. 

3.7. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляются штатным 

медицинским персоналом Учреждения, который наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников группы кратковременного 

пребывания. 

 

3. Комплектование группы 

4.1. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания  определяется 

настоящим Положением, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении. 

4.2. При зачислении ребенка в группу кратковременного пребывания руководитель 

образовательного учреждения руководствуется интересами семьи, воспитывающей 

ребенка дошкольного возраста. 

4.3. Отношения между образовательным учреждением, имеющим группу 

кратковременного пребывания, и родителями (их законными представителями) 

регулируются совместным договором. 

4.4. В группу кратковременного пребывания  принимаются дети от 1.5 до 7 лет после 

предварительного медицинского обследования. 

4.5. Группа кратковременного пребывания  комплектуется по одновозрастному или 

разновозрастному принципу в целях решения конкретных задач воспитания и обучения 

детей и в зависимости от местных условий: 

4.6. Наполняемость группы кратковременного пребывания  устанавливается в 

зависимости от вида группы в соответствии с Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении. 

4.7. Для зачисления ребенка в группу кратковременного пребывания  необходимы: 

 заявление родителей (их законных представителей); 

 медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребенка; 

 справка о состоянии здоровья ребенка; 

 договор с родителями (их законными представителями). 

4.8. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании группы 

кратковременного пребывания  не допускаются. 

4.9. Группа кратковременного пребывания  организована 1-разовым питанием 

4.10. Группа кратковременного пребывания  создается на учебный год с 01.09 по 30.05. 

4.11. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях группы 

кратковременного пребывания, должны иметь документ на соответствие преподаваемой 

методике или документ на право проведения медицинских и оздоровительных услуг, 

документ об аттестации и медицинскую книжку. 

4.12. Оплата труда работников определяется исходя из бюджетного  финансирования 

4.13. Сотрудники ГКП, осуществляющие воспитательно-образовательную деятельность 

с детьми, несут полную ответственность за: 

 жизнь и здоровье детей во время пребывания и до передачи родителям (или при 

передаче детей одного специалиста другому); 

 выполнение внутренних локальных актов группы кратковременного пребывания;  

 качество проведения занятий или медицинских процедур; 
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 заполнение необходимой отчетной документации после проведения занятий. 

4.14. Контроль за работой группы кратковременного пребывания  осуществляет 

администрация ДОУ. 

4.15. В штатном расписании количество специалистов и обслуживающего персонала 

группы кратковременного пребывания 

 

4. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

5.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания  осуществляет 

администрация образовательного учреждения. 

5.2. Управление и руководство группой кратковременного пребывания  осуществляется 

в соответствии с данным Положением и не должно противоречить нормативно-

правовым актам, действующим в области дошкольного образования. 

5.3. Штатное расписание составляется руководителем образовательного учреждения в 

зависимости от вида группы кратковременного пребывания  и утверждается 

Учредителем образовательного учреждения. 

5.4. Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности каждого работника группы кратковременного пребывания. 

 

5. Финансирование деятельности группы 

6.1. Финансирование деятельности группы кратковременного пребывания  

осуществляется органами местного самоуправления через муниципальные органы 

управления образованием в соответствии с видом дошкольного образовательного 

учреждения и сметой расходов на общее содержание ДОУ. 

6.2. Финансовые средства группы кратковременного пребывания  образуются: 

 из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу 

затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях; 

 родительских взносов в соответствии с Уставом ДОУ и лицензией на 

образовательную деятельность; 

 других источников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется из следующей наполняемости 

группы: 

от 1 года до 7 лет — 15 детей;  

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование группы 

кратковременного пребывания  с меньшей наполняемостью. 

 

6. Образовательный процесс 

7.1. Содержание образования в группе кратковременного пребывания  определяется 

образовательной программой для дошкольных образовательных учреждений, исходя из 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья детей. 

7.2. Образовательные программы: реализуются через специфичные для каждого 

возраста детей виды деятельности. 

7.3. Организация образовательного процесса в группе кратковременного пребывания  

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых 

руководителем образовательного учреждения. 
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7.4. Продолжительность занятий и режим работы в группе кратковременного 

пребывания  организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

7.5. При организации работы с детьми используются формы работы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 подгрупповые. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

8.1. Участниками образовательного процесса группы кратковременного пребывания  

являются воспитанники, родители (их законные представители), педагогические 

работники. 

8.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника группы 

кратковременного пребывания  определяются законодательством Российской 

Федерации, Положением о группе коротковременного пребывания в ДОУ. 

8.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются 

договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


