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ПОЛОЖЕНИЕ №  01-14/45-2017 

 

О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положения Международной 

конвенции о правах ребёнка, статьи 43 Конституции РФ, Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29. 12 2012 года, № 273 – ФЗ, закона РФ «об 

основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 № 124 – ФЗ, другими законодательными 

и нормативными документами по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов детей. 

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса и функционирования групп 

кратковременного пребывания, создаваемых на базе образовательного учреждения, 

далее – Учреждение для детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение 

1.3. положение определяет взаимоотношения образовательного Учреждения, в котором 

создаются группы кратковременного пребывания, с Учредителем, направления 

деятельности этих групп, взаимодействие участников учебно – воспитательного, медико 

– оздоровительного и психолого – коррекционного процесса. 

1.4. группа 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. 

1.5. основными функциями группы кратковременного пребывания являются: 

- охрана жизни здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального и личностного развития и здоровья ребенка;  

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 

- диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому; 

- координация деятельности органов местной власти в целях обеспечения потребности 

населения в получении дошкольного образования детьми, не посещающих детские сад. 

 

 

2. Организация группы кратковременной группы 

 

 

2.1.  Группа КП открывается приказом КТУ ДОАВ на базе образовательного 

учреждения при наличии необходимых санитарно – гигиенических, 

противоэпидемиологических 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 

2.2. Группа кратковременного пребывания создается на базе образовательного 

учреждения по приказу руководителя данного учреждения с указанием профиля режима 

работы (в соответствии с родительским договором)  

2.3. Деятельность групп КП может быть прекращена: по инициативе  

образовательного учреждения и (или) по решению учредителя в случае  

экономической нецелесообразности их содержания в связи с отсутствием  

социального заказа населения на данные группы. 

 

2.4. Право ведения образовательной деятельности в группах КП дошкольное 

учреждение имеет в соответствии с действующей лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. В устав образовательного учреждения,  на базе которого 

создается группа КП, включается задачи и функции группы КП. 

2.5.  Содержание образовательного процесса в группах КП рекомендуется 

осуществлять в соответствии с основной общеобразовательной  программой дошкольного 

образования с учетом кратковременного режима работы  

2.6. Образовательное учреждение в группах КП может самостоятельно реализовывать 

программы из перечня вариантных программ, рекомендованных государственными 

органами управления образованием, вносить в них изменения, разрабатывать собственные 

(авторские) программы в соответствии с федеральными государственными стандартами, 

адаптировать их к условиям пребывания детей в данных группах. 

2.7. Режим работы определяется местными условиями, потребностями населения. 

2.8. Режим работы групп КП, условия содержания и длительность пребывания в них 

детей определяются образовательным учреждением самостоятельно по результатам 

изучения социального заказа населения. 

2.9. Группы может функционировать в дневное или вечернее время, группы могут 

открываться в течение года, по мере комплектования.  

2.10. Группы КП организуются в помещениях образовательных учреждений, 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям и правилам пожарной 

безопасности. Группы КП 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 КП при условии соответствующей санитарной 

обработки (сквозное проветривание и влажная уборка и пр.) и перерыва в работе между 

ними 30-40 минут. 

2.11. Медицинское обслуживание детей в группах КП обеспечивается штатным или 

специально закрепленным органами здравоохранения за образовательным учреждением 

медицинским персоналом, который наряду с  

администрацией несет персональную ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания. 

 

3. Комплектование группы. 

 

3.1. Порядок комплектования группы определяется настоящим Положением. 

Количество и виды групп определяются Учредителем в зависимости от потребностей 

населения 

3.2. При зачислении ребенка в группу КП руководитель образовательного учреждения 

руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста 



3.3. При приеме в группу КП образовательное учреждение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.4.  Взаимоотношения между образовательными учреждениями и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания, присмотра и ухода. 

3.5.  Взимание платы с родителей (законных представителей) за содержание детей в 

группах КП, льготы по оплате, зачисление, сохранение места и отчисление детей из групп 

КП производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с решениями органов местного самоуправления, а также на основании Устава 

образовательного учреждения. 

3.6.  Отношения воспитанника и персонала групп КП строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

3.7. В группу КП принимаются дети от 1 года до 3 лет,  от 3 до 7 лет после 

предварительного медицинского обследования. Группа комплектуется по одновозрастному 

или разновозрастному принципу в целях решения конкретных задач воспитания и обучения 

детей и в зависимости от местных условий: 

- группы ухода и присмотра для детей раннего возраста. 

3.8.  Дети с отклонениями в развитии принимаются в Группу образовательного 

учреждения любой направленности при наличии условий для коррекционной работы и 

реабилитации на основании заключения психолого – педагогической консультации 

3.9. Наполняемость группы КП устанавливается в зависимости от вида группы. 

 

Для зачисления ребенка в группу КП необходимы: 

- заявление родителей (их законных родителей); 

- путевка КТУ ДОАВ; 

- медицинская карта; 

- договор с родителями (законными представителями) 

 

3.10. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании Групп не 

допускается. 

 

4. Управление и руководство группой 

 

4.1.Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные обязанности 

работников группы 

4.2. Кадровое обеспечение группы составляется на основании штатного расписания. 

ГКП создаются на учебный год с 01.09 по 30.05. 

4.3.  Должностные обязанности определяются и утверждаются на заседании Совета 

Детского сада. 

4.4. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях ГКП, должны иметь 

документ на соответствие преподаваемой методике или документ на право проведения 

медицинских и оздоровительных услуг, документ об аттестации и медицинскую книжку. 

4.5.  Оплата труда работников определяется исходя из бюджетного или 

внебюджетного финансирования. 

4.6. Сотрудники ГКП, осуществляющие непосредственную образовательную 

деятельность с детьми, несут полную ответственность за: 



 жизнь и здоровье детей во время пребывания и до передачи родителям (законным 

представителям) (или при передаче детей одного специалиста другому); 

 выполнение внутренних локальных актов ГКП; 

 качество проведения непосредственной образовательной деятельности или медицинских 

процедур; 

 заполнение необходимой отчетной документации после проведения непосредственной 

образовательной деятельности. 

 

 

5 Финансирование деятельности группы. 

 

5.1.Финансовые средства группы образуются: 

- из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу затрат на 

содержание детей в дошкольных учреждениях; 

- родительских взносов за дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

Уставом ДОУ и лицензией на образовательную деятельность; 

- добровольных пожертвований; 

- других источников в соответствии с действующим законодательством РФ . 

5.2. Норматив бюджетного финансирования исчисляется из следующей наполняемости 

групп: 

 в разновозрастных группах 

- при наличии двух возрастов  - 20 детей 

- любых трёх – 10 детей 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование с меньшей 

наполняемостью 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


