
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дошкольных группах кратковременного пребывания детей на  базе о 

МОБУ СОШ с. Анновка  Ивановского района Амурской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений  

Международной конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ,  

Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24 июля 1998 г. N  

124-ФЗ, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания 

и функционирования групп кратковременного пребывания, создаваемых на  

базе образовательного учреждения для детей, не посещающих дошкольные  

образовательные учреждения. 

1.3. Группа (группы) кратковременного пребывания является 

структурной единицей образовательного учреждения, которая 

обеспечивает реализацию прав ребенка на получение образования, на 

охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое 

развитие. 

1.4.Группа (группы) кратковременного пребывания (далее Группа) 

создается на базе образовательного учреждения по приказу руководителя 

образовательного учреждения (по согласованию с учредителем) с . 

указанием профиля и режима работы (в соответствии с родительским 

договором), и является структурной единицей образовательного 

учреждения, которая обеспечивает реализацию прав на получение 

качественного дошкольного образования, охрану жизни, укрепление 

здоровья, адекватное возрасту физическое и психическое развитие . 

В своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями отдела образования Ивановского района, 

Уставом образовательного учреждения (далее - устав), договором, 

заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями). 
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1.5.Основными задачами Группы являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья  

воспитанников; 

обеспечение     познавательно-речевого,     социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание    с    учетом    возрастных    категорий    воспитанников 

гражданственности, уважения к правам  и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие    с    семьями    воспитанников    для    обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

1.6. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе Группу, несет 

ответственность во время образовательного процесса за жизнь и здоровье 

детей, работников Группы, за соответствие форм, методов и средств его 

организации возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

2. Организация Группы кратковременного пребывания на базе ОУ. 

2.1.Группа (группы) создаются на базе образовательного учреждения при 

наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдении правил 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогических требований к 

устройству дошкольных образовательных учреждений различного вида, 

определяемых нормативными актами Министерства образования РФ. 

2.2.Право ведения образовательной деятельности в Группе 

образовательное учреждение имеет в соответствии с действующей 

лицензией (разрешением) на право ведения образовательной деятельности. 

2.3.Деятельность Групп может быть прекращена: по инициативе 

образовательного учреждения и (или) по решению учредителя в случае 

экономической нецелесообразности их содержания и в связи с отсутствием 

социального заказа населения на данные Группы. 

2.4.Количество групп в учреждении устанавливается по потребности 

населения и условий, созданных для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

2.5.Группы открываются при наличии помещений, оснащенных 

необходимым игровым и спортивным оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями и материалами соответственно возрасту детей. В одном 

помещении   могут    функционировать   две-три   Группы    при   условии 

соответствующей санитарной обработки (сквозное проветривание и 

влажная уборка) и перерыва в работе между ними 30-40 минут. 

2.6.Устав образовательного учреждения, на базе которого создается 

Группа (группы), включаются задачи и функции Группы. 

2.7.Настоящее Положение предназначено для регулирования 

процесса создания и функционирования следующих групп 

кратковременного пребывания: 

- группа предшкольной подготовки «Будущий первоклассник»- для детей 



5-7 лет. Группа создается с целью         подготовки детей к школьному  

обучению. 

2.8.Режим работы Группы определяется местными условиями, 

потребностями населения, и закрепляется в Уставе локальными актами  ОУ. 

2.9.Группа функционирует по  режиму 5 дней в неделю,  до 3,5 часов 

в день. 

- без  организации питания и  сна - пребывание детей  не должно  

превышать 3 - 4  часов; 

- при организации питания с интервалом 3 - 4  часа . Интервал между 

приемом пищи для детей - не более 4 часов; 

2.10.Учреждение здравоохранения на основе договора с 

образовательным учреждением проводят медицинское обслуживание 

детей. 

2.11.Наполняемость групп: 

Предельная наполняемость Групп  до 15 человек.  

2.12.Группы могут функционировать в первой и второй половине дня в 

течение учебного года по мере комплектования и возможности 

образовательного учреждения. 

3. Комплектование Группы. 

3.1.Порядок комплектования группы определяется настоящим 

Положением. 

3.2. Количество и виды групп определяются учредителем в 

зависимости от потребности населения.  

3.3 .При зачислении ребенка в Группу руководитель ОУ 

руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного 

возраста. 

3.4.Прием детей-инвалидов решается в индивидуальном порядке. 

3.5.Группа комплектуется по одно- или разновозрастному принципу в 

целях конкретных воспитательно-образовательных задач и в зависимости от 

местных условий. 

3.6..Для зачисления ребенка в Группу кратковременного пребывания 

необходимы: 

- заявление родителей; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- договор с родителями (законными представителями). 

3.7.Конкурсный набор и тестирование при комплектовании Групп не 

допускается. 

4. Управление и кадровое обеспечение. 

4.1.Руководство деятельностью Группой осуществляется 

администрацией образовательного учреждения. 

4.2.Управление и руководство Группой осуществляется в 

соответствии с данным Положением и не должно противоречить нормативно-

правовым актам дошкольного образования. 

4.3 .Руководитель образовательного учреждения определяет 

функциональные обязанности каждого работника Группы. 



4.4.К педагогической деятельности в Группах допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

5. Финансирование. 

5.1.Финансирование деятельности Группы осуществляется органами 

местного самоуправления через отдел образования администрации 

Ивановского района в соответствии со сметой расходов на содержание 

Группы. 

5.2.Финансовые средства Группы образуются; 

- из средств бюджетного финансирования согласно установленному 

нормативу затрат на содержание детей. 

5.2. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)  

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 

5.3.Родительская плата за оказание образовательных услуг в рамках 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования не 

взимается. 

б.Организация образовательного процесса. 

6.1. Содержание образовательного процесса в Группе определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования,  

разрабатываемой и утверждаемой Учреждением самостоятельно. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, а также примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

6.2.Образовательные программы реализуются через специфичные для 

каждого возраста детей виды деятельности. 

6.3.Организация образовательного процесса в Группе 

регламентируется  расписанием занятий, утверждаемых руководителем 

образовательного учреждения. 

6.4.Продолжительность занятий и режим работы в Группах 

организуется с учетом гигиенических требований и максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

6.5.При организации работы с детьми используются формы работы:  

- индивидуальные; 

- групповые; 



- подгрупповые. 

6.6.В Группах в соответствии с целями и задачами, определенными 

уставом, могут реализовываться дополнительные образовательные 

программы и оказываться дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющими его статус образовательных программ с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между 

Учреждением и родителями (законными представителями).  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

учредителем. 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

7.1. Участниками     образовательного     процесса     дошкольного 
образовательного   учреждения   являются   воспитанники,   их   родители 
(законные представители), педагогические работники. 

7.2. Отношения     воспитанника     и      персонала     дошкольного 
образовательного    учреждения    строятся    на    основе    сотрудничества, 
уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы развития 
в соответствии с индивидуальными особенностями. 

7.3. Отношения  между  Учреждением   и  родителями   (законными 
представителями) регулируются договором между ними, который не может 
ограничивать установленные законом права сторон. 

8.Контроль за деятельностью группы. 
8.1.Контроль за организацией и качеством дошкольного образования 

осуществляют в пределах своей компетенции: 
а) отдел образования администрации Ивановского района; 
б) родители   (законные   представители)   в   рамках   договорных 

отношений; 
в) администрация образовательного учреждения. 

9. Ответственность 

9.1.Ответственность за организацию и качество дошкольного 
образования в образовательном учреждении несет его руководитель. 

9.2.3а нарушение руководителем образовательного учреждения 
настоящего Положения он может привлекаться к дисциплинарной 
ответственности. 

 


