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положЕ,ниЕ

о груtrше кратковременного пребываЕия



1. обшlrе по"]о,фiенIIя

::]з;лз. ст.-1З КонстIlц,цItrI Россlll-tскоir Фе:ераuии, разработано в соответствии с

Фе:ера-lьНьГ,I законОrr от 24,07.98 г. \121 -ФЭ к об основных гарантиях прав ребенка в

PocclIitcKoir Фе:ераrrrlи>, Федера]ьны\I Законо]t{ Российской Федерации от 29,12,2012 N

273-ФЭ кОб образовании)), СанПин 2.1.1.3049-13; иныпли норN{ативно-правовыми актаN{и

Российской Федерации.
I.2. Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного

пребывания, созданной в дошко"цьно}1 образовательном учреждении для детей

дошкольного возраста, не посеlцающих образовательные учреждения, с целью наиболее

полного охвата детей дошкольныл,t образованием, создания условий для оказания гIоN{ощи

с е}lья}I, воспитывающи},{ детей.

i -r. В cBoeit .]еяте,-tьностII гр},ппа кратковре\{енного пребывания

:.,:,:,-'з,]__. -f \ еlaЯ Зз_<оноrl Р\_rсс;lilСкL]rт Фе:ераurttt "об обр*о"uriии в Российской Федерацtrrt",

_-:__a,_,,_'.-:l;ll ?_-;;;1.1;.,:.-il Ф:--е:э -lilt. Гра;к:анскl1\I кодексоп,t, Указа,ми и распоряжения\IlI

,]::,--;:__-: ?'Э' . .-:.:.:-rj-:],1,1 il ::a__':я/iiе"rrоarr, \IltHricTepcTBa образования и науки РФ,

._:_ ,: _, _:.__::],:.: .l ],:-, л:.:--.l_:_b.,b_i:i] ноa\IзтIlвны\lrl акта}.tи по BoПPocalrt образоВания,

, '-.'- _: j. _,: .:---,:_._ ^.:jJ.l ,l1,"l3C,_]З,]c'TCI"1, аТакже иI]сТрУкТиВно-\{еТоДиЧески\'Iи

- ;'-_::__*] :.l. -_'.:;-Ълlb-"ii| ,]_{_:),:;1, _рОГра\I\Iа\Iи,иlVlеюЩиNIисяВДошколЬноN'I

', - ",",ч:-,;i]e,lrl;r-\l;0l,:..- ],_:-- - ,-

. .. * . - ra u a a\leнHo го преб ывания является cTpyKT},pHoI"I едIIницей
- __."___* _,:,__

_ :,, _::_i._b:_J,_ r. }-чре,л,:енIlя. которая обеспечивает реLцизацI{ю прав ребенка на

, .r..'- r5разованIlя. на охран},/\}1ЗНИ, }lкреп"rlение здоровья. физическое и

-, ',,,: ]_- a Ktie Р}ЗВIiТlIе.
. j i-r _эоiшенlтя }Iе,ф,J),образовате-tьного }'чре,л,:енI]я 11 ро,]I1те-lя\lи (законными

.: - - a _ :З;lТе.-1яrtlт) фlrксtlрl,ется в спецIlа-rьно\1 .]oK\]IeHTe - Ро:lтте-цьскоN{ договоре, где

;..:a-*з.-.ены конкретные права rT обязанностI1 сторон,

i.б Грr.ппа кратковре}lенного пребыванIIя ос},ществ--lяет свою деятельность на бюдrкетноr:i

основе в закрепj]енпых гр,чппах образоватеJIьного Учрсждения.

2. З ад ачll гр,Yппы кр атковр еN,Iенного пребыв анrrя,

].1. OcHoBHot-r за.]ачеI-i открытI{я гр\,ппы кратковре\,,Iенного пребывания является полное

},.]oB.-IeTBopeHIle запросов се\IыI. обшества, HoBbix моделей ГУо

2.2 Грl,ппа кратковре}Iенного пребыванtIя соз.]ается в соответствии с основны1\{и

направхен""rп11 .aa"rЪjIьности ДО}' на основе социLlьного заказа населения, для детей, не

поaЬщuощих ЩОУ и наибо,-tее по.lного охвата ]етей дошкоJьныN1 воспитаниеNI и

развитиеN{ с целыо:
-обеспечения полноценного развIiтrlя детей, не посещаюlrlих доу, их социаJIизации в

коллективе сверстников и взрос-lых;
- обеспечения ранней социLтtизации и адаптации детей к поступлениIо В Доу;
- обеспечения освоения ребенкоN,I социа-цьного опыта общения со сверстника}{и и

в зро с.-rы\II1 в сoB}Iестнoli rтгровоI-I деятельности;
- aiifзз:iIiя по\IошI1 ро_]I1те..Iя\1 в Bt)llpocax воспитания и обучения детеli, KoHc!,xbTaTrlBHo-

] :: _ :, -.1:aa r]я .ltl .*сL.)Iк; :о -.1 _ е.lей организации прис\Iотра и УХОДа За ДеТЬ}lr1

'l, -l_ ; '."1

_ :._,;1;___,1: _ J:a-:_.l: :;]:,.,:,,,l.: aс:]I1а-Iьного опыта обrцения со сверстника\1l1 li

: . :,.:_,:,::,_: _;__:_:,_.._:_.:a: -aяте.]ьностиорганизацииразвлечений,досl-говоt:t



'------ -- ,,:- ", ::,; " :: _":_:j:-,,:;J:.1_,1; 
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:, ОрганrrзацIiя гр\ ппьl KpдTK_ Бре\lенног0 преоыванIIя

1 ,1 гпrтт: -_.пl--{1;пэ\{ё'jнl]гt] гaa:._;;:;iя соз.]ается на баЗе ОбРаЗОВаТе-:IЬНОГО

},чредJенIlя (в пре-]е.-Iех вы.]е.-IенньI\ сре-]ств ) прI1 н&-II{чии необходиNIых Ntатериально-

технических },c.IoBIIiI. ка.fрового обеспеченIIя, санитарно-гигиенических, lrсихолого-

педагогических требован;й. соб.lю.]енI1I1 реiки]\,Iа безопасности пребывания детей в доУ,

з.2. Количество групп кратковре}lенного пребывания устанавпивается в зависиN{ости от

потребности населения и условий, созданньIх для обеспечения образовательного процесса

с учетом санитарных норм

3.з. Служба группы кратковременного пребывания осушествляет свою деятельность по

ко }Iп.lе кс н о\,I_ч р азвиТию детей, вз аи\{одей ствию с с е\,1Ья j\{и.

] ] Co:ep,KaHlIe образоВательного процесса в гр),ппе кратковреN{енного пребывания

a,*:е]е.rяеТся образоВате,пьной rrрогра\1}Iоir образовате_-lьного ,ччреждения и соци&irыIыN{

] ::: ;],:' ].: _:,] с1 J l-{ \,rBC \1 онIlТоринГоВоГо 11C с,lе,]оВанIlя,

_- j (-'];.э;,взrе.-iьныI-I процесс гр\,ппь кратковре\lенного пребывания включает гибкое

a: --:.-::._;1- l1 пе.]агогIiческие техно.lогIIII. обеспечивающие индивидуальное, личностно-

_:.:-___ _.::,,-з]f 1tlC резвIIтие ребенка с \,чето\I СоЦИLrIЬНОГО ЗаКаЗа РОДИТеЛеЙ

-1 -_..;l:;,зз:;iе 
воспllтате;ьно-образовательной работы строится исходя из возраста,

: _ _. : _ _::__:,a _ a;i. iIн.]lIвliд,L_Iьного психофизического развития детей.

-- 
- 

-,:_ "-;lзаЦIlя 
ВосПIIТаТе-tЬно-обраЗоВаТелЬной работы ПреДУсN{аТриВаеТ созДание

_ . _:.1l: -.]я ,aхзвIlтIIя раз_тлlчньIх B11.]6B деятельности с y{eToN,I воз]чIожностей детей,

: l ::::__,aг_ I.Jr_]зо.]ятся по образовате_lьныl\{ програ}{N{ам, обесПечиВаюши}{ jIичносТно-

_ l..::_.l]_;;_-_:.]j р]звIifllе ребенка. в соответствии с сеткой ЗанЯТий с УЧеТо\1 СанПиН по

_ ._::_-_. ;:]1]_а;l ;I з]t]рОВЬя .]ете11,

_1 i K.l\Iп.ICKTL]BaHIIе гр} ппы кратковре\lенного пребывания осуществляется как по

. -:сrвозрзстно\I\,. так и по разновозрастноN{у принципу с интеграцией в соответств},юшlие

Зr-ЗРЗСТНЫе гр\-ппЫ на основании заявления родителеЙ (законньж представителеIi)
я5<5,-т,r
_ 9'- ! .]А !-,

_. i ,' нaп...-1няе\Iость гр\,ппы кратковре\Iенного пребывания устанавливается в

з:ts;iсil\Iостii от BII.]a гр}-ппы в соответствIIи с салIпин 2.4.1.3049-13,

:.1 , . Грl ппа кратковре\Iенного пребыванIlя ф},нкционирует 5 раз в неделю с режиN,Iо\,I

пребыванлiя 3-5 часов в Jень с -]в\,хразовы\I пIlтание}I.

з,12. Медицинское сопровол,.]енIIе.]етеrI ос},ществ,-Iяется \,Iедицинским персон&то\,I

дошкольного учрея(дения.
3.13. РодИтельскаr{ плата за пriтание ребенка в группах кратковременного пребывания

взимается по квитанцияN{ центра-II{зоваIIной бухга'Iтерии г,твери, Порядок определения

платы за присмотр и уход за р;бёнко]\I УСТаНаВливается Ддминистрацией г" Твери в лице

управления образования. РазN{ер родительской lrлаты в N{есяц определяется путеNI

уN,Iножения утвержденного раз\Iера родительской платы на 1 ребенка в день на количество

дней посещения ребенко\I образовате,-tьного учре}кдения, реализlтошего основную

обшеобразовате-rьн\-ю пр о гр L\1\ 1\,,

З.lа. Дiя фl,нкшlrонllРОВ]:;]я ::l,:]ы кратковре\{енного пребываI]ия необходи]\{о наllичие

C.lef }юшIiх f oK\\leHTa з

- ШТаТНОе РаСПIla З-{;l 3 :

- эе^.i1\1 .]ня II P;J..--:.:-_:: _:-:::,:::'-.l.:.::1зне.]еяте.-IыIости ДеТеЙ;

- -OIcrtsOP С po_;:' _--_-i],:,: : -l:, _:",;_, ,_ *:--, л:,вIIте,Iя\III);

- a-;]JaЧllЬ.;: -t -]..: -- _;,-,



- заявлениlI родителей (законньпс trре]стilвIгtезей l :

- ILтIанир о в ание в о спитательно -обрш овате-ъной работш:
- медицинское закJIючение о состоянЕЕ з.]оровья ребешiа (меттцттпская карта);

- табель посещаемости,
4.ПорядоккоМплектоВаЕIlяГруппкраТкоВре}IенЕогошребывания

4.1. Комплектование групIтьi кратковреNIеЕного пребъrвания осуществJUIется в порядке,

о11редеJUIемом приказом уr1равления образования администрации города Твери, в

соответствии с датой регистрации ребенка в электронном реестре ДИС, с учетом

имеющихся лъгот, на основании за,IвлениЙ родителеЙ,

4.2. Группы кратковременного пребывания создаются на базе образовательного

rФеждения по приказу руководителя данного учреждения с указанием профипя и режима

работы.

4.з. отношения между образоватедьным r{реждением, имеющим группу

кратковре\Iенного пребывания, и родитеjUIми (их законными шредставителями)

реryшр}Ются coB\IecTнbГ\l .f оговоро}r об образоваIlии по образовательЕым программам

,ойоiоОго обра:}ования It пре.]остав_Iение}I },с_rуг по присмотру и уходу при приеме

ребенхв в .]опIко_]ьнlю образовате-Iън}ю оргаЕизаIшю, где определены права и

обяза-шоgтш сторOн.
-+.4. В грlш1, h?атковре}IеЕItого пребьвания принимаются дети от 1г б мес до 8 лет, в

зеtsшсIшOgтш от потребностей рошrте:rей (ю< закоЕIIьD( представителей), после

п-ре:шаргrе-]ьЕого \{е.fиIинского обс-цедования,
а"5. Ъшс]еrне воспитанника В группу кратковременного пребывания производится на

,.-\c;oBaEIlII сJедюших докумеЕтов :

. зэ!tв -]Iенш е po.IIITe_-Ieli (их з ако нн ьLк представ ителей) ;

. \tетгттIтяская сцравка об эпиде\Iио;tогическом окружении ребенка;

. ше_щсхff5l карта_

4-6. Кош,цпсньй набор Е тестирование детей при комплектовании группы

FýгковрЕ}{енног0 пребьвания не допускаются,
r.-, Гр}ша*рuо.оф"}fеЕного пребывания создается научебный год с 01,10 rro 31,08,

:"8_ ош;дта Tpyfa рiбоr""*ов опредеjUIется положением об оплате труда в

обпrазоватеъЕо\I }чр еждении.
+.ý- ПероЕа-I.oсуцествJUIющий воспитательно-образовательную деятельность с детьми

гр}шil ьтатIiовременного пребьiвания, несет п олную ответств енно сть з а :

..жЕзЕь и зf,оровье детей во время пребывания в .ЩОУ и до передачи родителям (или при

шер€даче детей одного специаJIиста другому);
. вьшоjIнеНие внугреНЕих локаJIъныХ актов, регулируЮщих деятельность группы

кратковременного пребывания ;

. качество во спитательно -образовательного процесса;

. заполнение необходимой отчетной документации,
4.10. Контролъ за группы кратковременного пребывания осуществляет администрация

оу.
5. Управление и руководство группой кратковременного пребывания

5.1. КонтролЬ за функчионирование}{ и координирование деятельности группы

кратковременного пребьIвания ос},lцествляет администрация образовательного

r{реждениrI.-5,i. 
Организашия деяте]ьноgти гр}тIпы кратковременного пребьтванИя осуIцестВлJ{етсЯ

соответствии c.f,alIнbnrt По;rо;кеtшле\l и не противоречит нормативно-правовьIм актам,

.]еЙствFоIIIЕ\{ в об--Iастц .]ошIко-]ьЕого о бр аз ования,



5.3. Штатное расшrсанше сOств.е-lяе:Еý з}тозз:Ехg-пем образовате-]ьЕого уlгреrкJенI,rя в

завислL\{ости от BILIa груIIIы LтаттiоtsрешеЕЕогo tтребьшашя.
5.4. РJковошге:ь образовiIте_ъЕФго !чреJLrешя опIlе.fe-r.lleT фlъюrионаlъЕые
обязанности каждого работнпшtа гр!шI кратlсовремеЕIIого прбьваrия.

б" ФшпансшроваЕпе .IegTe-IbEocTп гр.yпшы

6. 1. Финансирование деяте.]ьности груIшы кратковременного пребывания
осуществJUIется органами местного са}{оуправления через муниципаJIьные орГаны

управления образования.
6.2. Финансовые средства группы кратковременного пребывания образуются:
. из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу затрат на
содержание детей в дошкольньж г{реждениях;
. родительской платы установленной Учредителем;
6.З. Норматив бюджетного финансирования исчисляется в соответствии с нормативаМи

финансового обеспечения оказания государственной услуги по присмотру и }ходу за

]етъ}ш.
б.4. Родте_]и IL\{еют право оказывать лобровольное пожертвование на развитие
обршовате_IьЕого }чреrкJениJI.

7. Обршоватеrьныri процесс

Т.1. Со:ер;кrшrе образованш{ в гр}тIпе кратковременного пребывания определяется
gбразоватеъной програмплой длrI дошкольньD( о браз овательных r{р е ждениЙ, и сходя из

rrсобе.твtэетеЙ псшrофизического развития, индивидуальных возможностеЙ и состояния
з-f,орвъя;gгей.
т"]. обршовательные программы реализfются через определенные дJuI каждого возраста
:етеfr вЕJы д€ят9,"Iьности.
-.З_ ОрганизilIиrI образовательного процесса в группе кратковременного пребывания

F€гIIцIеЕтируется образовательной программой, уrебньrм планом и расписанием
Еепосре.]ственно - образовательной деятельности, утверждаемых руководителем
обlrшовательЕого учреждения.
7.-l. Прололжительность занятий и режим работы в группе кратковременного пребывания
оргitЕизуется с yt{eтoм гигиенических требований к максимаJIьной нагрузке на детей
JоIш(о-.ьЕого возраста в организованньD( формах обучения.
7.5. При оргiшизации работы с детьми используются формы работы:
. иF,-тргвиýrа,тьные;
. гр\lIповые;
. по.щрупповые.

8. Права rr обязанностII \,частнIIков образовательного процесса

8.1. Участниками образовательного процесса группы кратковременного пребывания
являются воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники.
8.2, Права, социа--Iьные гарантии и обязанности каждого работника группы
кратковре\Iенного пребыванIIя опреJе.-lяются законодательствоI!{ Российской Федерачии,
YcTaBort образовате.-]ьного \чlелi_]енIlя. в котором открыта группа кратковреN{енного
пребыванllя. Tp.,,_tlB;_.,: -_,_ a j,]:.r\l. оIlDе.]е.-Iяюшипt функциональные обязанностИ И

K::л;:1i]K-:'-i] :::_-',.--..:,. ;],:-. .:.,-:.

S _i I::з" ,т ,1|..:...- _: , _ a ,.=.=.: ;1\ зеконных ITредставителей) определяются Уставопt
_ 1:-.. _ Э:_:-:__ . _' .: -':'-:::._.. - _ - j:':o\I \Iе)fi.]}' РОДИТеЛЯN{И (ЗаКОННЫП,tИ

-:;_-_::,:_:-1 .,. . :]- ] ---,:-]l.
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