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ПОЛОЖЕНИЕ
о группе кратковременного пребывания детей
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Дом детского творчества»
1.
Общие положения
1.1. Положение о группе кратковременного пребывания детей разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и другими нормативными актами по
вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность группы кратковременного пребывания
детей (далее – Группа) по организации работы с детьми дошкольного возраста в режиме
кратковременного пребывания на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» (далее – Учреждение).
1.3. В своей деятельности Группа руководствуется Типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
12 сентября 2008 г. № 666, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (далее
СанПиН 2.4.1.3049-13).
1.4. Группа 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. Положение определяет взаимоотношения образовательного Учреждения, в котором
создается группа кратковременного пребывания, с Учредителем, направления деятельности этой
группы, взаимодействие участников учебно-воспитательного, медико-оздоровительного и
психолого-коррекционного процесса.
1.6. Группа вправе реализовывать образовательные программы дошкольного образования и
дополнительные программы различной направленности.
1.7. Деятельность Группы регулируется настоящим Положением, Уставом учреждения,
договором с родителями (законными представителями).
2. Цели и задачи функционирования группы кратковременного пребывания детей
2.1. Группа ставит своей целью обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным
образованием.
2.2. Основными задачами Группы являются:
 Обеспечение возможности получения дошкольного образования детьми из семей,
живущих в разных социальных условиях.
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 Охрана жизни и укрепление здоровья детей.
 Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественного,
эстетического и физического развития детей.
 Формирование физической, личностной, интеллектуальной и социальной готовности
детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
 Осуществление коррекции недостатков в развитии детей.
 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям.
 Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.
3.
Порядок создания группы кратковременного пребывания детей
3.1.
Группа создается по согласованию с Администрацией Удомельского городского
округа на основании приказа Управления образования Администрации Удомельского городского
округа.
3.2. Группа открывается на базе учреждения по приказу руководителя данного
учреждения с указанием направленности работы и режима работы.
3.3. Финансовое обеспечение деятельности Группы осуществляется органом местного
самоуправления – муниципальное образование Удомельский городской округ через Финансовый
отдел Администрации Удомельского городского округа в соответствии с типом и видом
образовательного учреждения.
3.4. Для открытия Группы необходимы следующие документы:
 Заявление родителей (законных представителей);
 Список детей;
 Штатное расписание;
 Образовательная программа;
 Режим работы и распорядок организации жизнедеятельности детей.
3.5.
Группа организуется в помещениях учреждения, отвечающих санитарногигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности, согласно заключений
территориальных органов Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и
Государственной противопожарной службы.
3.6. Режим работы Группы, условия содержания и длительность пребывания детей
определяются учреждением на основе социального заказа родителей (законных представителей) в
соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.7. Длительность пребывания детей в учреждении не должно превышать 5 часов (без
организации сна и возможностью организации однократного приема пищи).
3.8. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским персоналом ФБУЗ
ЦМСЧ№ 141 ФМБА России на основании договора.
3.9. Содержание образовательного процесса в Группе определяется программами
дошкольного образования, разрабатываемыми на основе примерных образовательных программ,
рекомендуемых Министерством образования Российской Федерации, утвержденными и
реализуемыми учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами к структуре образовательной программы дошкольного
образования.
3.10. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется учебным планом
и расписанием непосредственно образовательной деятельности (занятий), утверждаемых
руководителем образовательного учреждения.
3.11. Продолжительность занятий и режим работы в группах организуется с учетом
требований раздела XI, XII СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.12. Деятельность Группы 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.
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4.
Порядок комплектования группы
4.1. Комплектование Группы осуществляется по разновозрастному принципу.
4.2. Количество детей в Группе определяется исходя из расчета площади групповой
(игровой) – не менее 2,5 квадратных метров на одного ребенка с младенческого и раннего возраста;
не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах.
4.3. В группу принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет.
4.4. Комплектование Группы осуществляет руководитель учреждения на основании
заявления родителей (законных представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка.
4.5. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель учреждения издает приказ о
зачислении детей в группу. При поступлении ребенка в Группу в течение учебного года также
издается приказ о зачислении ребенка в Группу. Выбытие ребенка из Группы оформляется приказом
руководителя на основании заявления родителей (законных представителей) с указанием причины
и места убытия ребенка.
4.6.
При приёме детей в Группу учреждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом учреждения, настоящим положением и другими документами,
регламентирующими деятельность Группы.
4.7. Взимание платы с родителей (законных представителей) за содержание детей в
Группе, льготы по оплате, зачисление, сохранение места и отчисление детей из Группы
производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
решениями собрания Удомельской городской Думы.
4.8.
Отношения между учреждением и родителями (законными представителями)
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.
5. Участники образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса являются дети, родители (законные
представители), педагогические работники.
5.2. Права, социальные гарантии и льготы педагогам Группы определяются
законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
5.3. Управление Группой осуществляет руководитель учреждения, который устанавливает
работникам Группы ставки заработной платы (должностные оклады) на общих основаниях в
соответствующем закону порядке, определяет должностные обязанности.
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