


дошкольного образования на основе кратковременного пребывания детей в 

дошкольных образовательных организациях  Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов детей, а также настоящим Положением, уставом образовательной  

организации, локальным актом учреждения о группах кратковременного 

пребывания. 

1.4. Группы кратковременного пребывания создаются с целью обеспечения 

доступности дошкольного образования, всестороннего развития детей, не 

посещающих дошкольные образовательные  организации; обеспечения 

государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий 

уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства 

образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

1.5. Группы кратковременного пребывания функционируют по гибкому режиму: до 

5 раз в неделю, от 4 до 5 часов в день. 

1.6. Образовательная  организация , имеющая  в своем составе группу 

кратковременного пребывания, несет ответственность во время образовательного 

процесса за жизнь и здоровье детей, работников  организации, за соответствие 

форм, методов и средств его организации возрастным и психофизиологическим 

возможностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

2.1. Группы кратковременного пребывания детей  создаются в муниципальных  

образовательных  организациях , при наличии лицензии с указанием 

соответствующей образовательной программы, при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения. Помещения должны 

отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, противоэпидемическим 

условиям, правилам пожарной безопасности, а также обеспечивать условия для 

различных видов двигательной, игровой и умственной активности детей.  

2.2. Группа кратковременного пребывания формируется с учетом возрастных 

особенностей детей и в зависимости от потребности родителей (законных 

представителей). 

2.3. Количество групп кратковременного пребывания в  организации 

устанавливается образовательной  организацией  в зависимости от потребности 

населения и условий, созданных для обеспечения образовательного процесса, с 

учетом санитарных норм. 

2.4. Группы кратковременного пребывания могут открываться в течение учебного 

года по мере комплектования. 

2.5. Предельная наполняемость групп кратковременного пребывания определяется 

с учетом санитарных норм, гигиенических требований и контрольных нормативов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. Группы кратковременного пребывания открываются приказом 

образовательной  организации  по согласованию с Управлением образования 

Администрации Зырянского района. 

2.7. Для открытия групп кратковременного пребывания необходимы: 



- лицензия на право реализации программы дошкольного образования; 

- штатное расписание; 

- режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей; 

- список детей; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- образовательная программа; 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

2.8. Группы кратковременного пребывания функционируют: 

- без организации питания при длительности пребывания ребенка в группе не более 

3 часов; 

- с организацией питания при длительности пребывания ребенка более 4 часов. 

2.9. Медицинское обслуживание детей в образовательной  организации  

обеспечивает медицинский работник (работники), который(ые) наряду с 

организацией  несет(ут) ответственность за жизнь, здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.  

 

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

3.1. Порядок комплектования и наполняемость групп кратковременного 

пребывания определяется нормами действующего законодательства и настоящим 

Положением. 

3.2. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

3.3. В группы кратковременного пребывания принимаются дети в возрасте от  3 до    

7 лет.  

3.4. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется на 

основании: 

- направления  Управления образования Администрации Зырянского района; 

- заявления родителя (законного представителя) ребенка; 

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- документов, подтверждающих проживание одного из родителей (законных 

представителей), ребенка на территории  Зырянского района ; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) 

для детей, принимаемых в группы кратковременного пребывания 

компенсирующей, комбинированной направленности. 

3.5. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется 

ежегодно с 01 июня по 31 августа в соответствии с возрастной категорией и 

количеством мест, поданных руководителями  образовательных организаций , по 

обращениям родителей (законных представителей) в порядке очередности 

поступления заявлений родителей (законных представителей) в  Управление 

образования Администрации Зырянского района. Доукомплектование в группы 

кратковременного пребывания осуществляется в течение календарного года при 

наличии свободных мест с учетом возрастной категории также по обращениям 

родителей (законных представителей) в порядке очередности поступления 

заявлений родителей (законных представителей) в Управление образования 

Администрации Зырянского района.  



3.6. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения и развития, присмотра, ухода и оздоровления. 

3.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, необходимо 

руководствоваться Положением о порядке  учета детей, подлежащих обучению  по 

образовательным программам дошкольного образования и комплектования детьми, 

муниципальных общеобразовательных  организаций и дошкольных 

образовательных учреждений Зырянского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  (приказ Управления образования от 

12.04.2017 № 149). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

4.2. Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания детей 

регламентируется годовым планом, учебным планом и расписанием 

непосредственно-образовательной деятельности. 

4.3. Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности и режим 

работы в группах кратковременного пребывания организуются с учетом 

гигиенических требований в соответствии с возрастными образовательными 

нагрузками.  

4.4. Содержание образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

4.5. Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

4.6. Организация образовательного процесса предусматривает использование 

индивидуальных, групповых, подгрупповых форм работы, создание условий для 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей детей. 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности групп кратковременного пребывания 

детей осуществляется за счет средств субвенции и местного бюджета. 

5.2. Размер родительской платы за посещение группы кратковременного 

пребывания определяется в зависимости от режима работы образовательной 

организации  пропорционально времени пребывания детей в группе.  

 

 

 

 
 


