МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»

ПРИКАЗ
№

26.01.15

46-УО

Об утверждении Положения о группах
кратковременного пребывания детей в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Губкинского
В целях приведения локальных актов МУ «Управление образования» в
соответствие с действующим законодательством п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о группах кратковременного пребывания
детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Губкинского (далее - положение), согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Сектору информатизации образования (Недельский М.В.) разместить
настоящий приказ на официальном сайте Управления образования.
3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования
(Карачун К.П.) ознакомить руководителей дошкольных образовательных
организаций с положением в срок до 26 января 2015 года.
4. Руководителям дошкольных образовательных организаций, на базе
которых функционируют группы кратковременного пребывания, обеспечить
деятельность групп кратковременного пребывания
в соответствии с
положением.
5. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 12
сентября 2008 года № 312.1 «Об утверждении положения
группах
кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Губкинского».
6. Контроль
исполнения настоящего
приказа возложить на
заместителя
начальника
Управления образования по содержанию
образования Садыкову Г.Ш.
Начальник управления

Т.В. Степыгина

Приложение
Утверждено приказом
управления образования
от 26.01. 2015 года № 46 -УО

ПОЛОЖЕНИЕ
о группах кратковременного пребывания детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях города Губкинского
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о группах кратковременного пребывания
детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Губкинского (далее – Положение) регулирует деятельность групп
кратковременного пребывания (далее – ГКП), создаваемых
в
муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Губкинского (далее - ДОО) для детей, не посещающих ДОО.
1.2. В своей деятельности руководитель ДОО, на базе которой
действует ГКП, руководствуется:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
и другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования,
социальной защиты прав и интересов детей.
1.3. Положение предназначено для регулирования процесса создания и
функционирования ГКП, создаваемых на базе ДОО для детей, не
посещающих ДОО.
1.4. ГКП является структурной единицей ДОО, которая обеспечивает
реализацию прав ребенка на охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное
физическое и психическое развитие.
1.3. ГКП создаются с целью:
- оказания помощи родителям в вопросах воспитания детей,

- ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в ДОО,
- обеспечения всестороннего развития детей, не посещающих ДОО,
- освоения детьми социального опыта, общения со сверстниками и
взрослыми в совместной игровой деятельности,
- обеспечение
равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования,
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования,
- сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
1.4. ГКП может открываться в течение учебного года (по мере
комплектования),
по согласованию с муниципальным учреждением
«Управление образования Администрации города Губкинского» (далее Управление образования).
1.5. ГКП функционируют
5 дней в неделю, от 3-х часов (в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13).
1.6. ДОО, имеющая в своем составе ГКП, 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.
5. Порядок создания групп кратковременного пребывания
2.1. ГКП создаются в дошкольных образовательных организациях при
наличии необходимых материально-технических условий и кадрового
обеспечения. Помещения должны отвечать санитарно-гигиеническим
требованиям, правилам пожарной безопасности.
2.2. Открытие ГКП осуществляется на основании приказа ДОО.
2.3. Комплектование ГКП осуществляется по одновозрастному и
разновозрастному принципу.
2.4. В ГКП принимаются дети в возрасте от 2-х до 7-ми лет (в случае
необходимости и при наличии соответствующих условий – с более раннего
возраста) после предварительного медицинского обследования. Прием детей
в ГКП осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
2.5. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании ГКП не
допускаются.
2.6. Отношения между ДОО, имеющей ГКП и родителями (законными
представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном
порядке.
2.7. Для открытия ГКП необходимы:
- лицензия на право реализации программы дошкольного образования;
- режим дня;
- список детей;
- заявления родителей (законных представителей);
- образовательная программа;

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда.
2.8. При приеме в ГКП ДОО обязана ознакомить родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.
2.9. Медицинское обслуживание детей в ГКП осуществляется в
соответствии с порядком, определенным уставом ДОО.
2.10. Для зачисления ребенка в ГКП необходимы:
- заявление родителей (их законных представителей);
- медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребенка;
- решение медико-педагогической комиссии при наличии у ребенка
нарушений умственного и физического развития;
- справка о состоянии здоровья ребенка;
- договор с родителями (законными представителями).
2.11. Финансовые средства ГКП образуются:
- родительских взносов за дополнительные образовательные услуги в
соответствии с уставом ДОО и лицензией на образовательную деятельность;
- добровольных пожертвований;
- других источников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Организация образовательного процесса
3.1. ГКП могут функционировать с реализацией образовательной
программы дошкольного образования и без реализации образовательной
программы дошкольного образования (группы для детей раннего возраста).
3.2. Содержание образовательного процесса в ГКП осуществляется в
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного
образования с учетом кратковременного режима работы.
3.3. Организация образовательного процесса в ГКП регламентируется
основной общеобразовательной программой дошкольного образования и
расписанием непосредственно образовательной деятельности, которые
утверждены руководителем муниципальной образовательной организации.
3.4. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностноориентированное развитие ребенка.
3.5. Организация воспитательной работы предусматривает создание
условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей,
интересов, потребностей самих детей.
3.6. В ГКП допускается организация дополнительных образовательных
услуг за рамками основной деятельности в установленном порядке (за счет
увеличения продолжительности пребывания детей).
3.7.
Продолжительность
непосредственной
образовательной
деятельности и режим работы в ГКП организуется с учетом СанПиН
2.4.1.3049-13.
3.7. При организации работы с детьми используются формы работы:

- индивидуальные;
- групповые;
- подгрупповые.
7. Прекращение деятельности ГКП
4.1. Деятельность ГКП может быть прекращена в связи с отсутствием
социального заказа населения на эти группы, реорганизации или ликвидации
образовательной организации.
4.2. Решение о закрытии ГКП может быть принято:
- учредителем образовательной организации;
- ДОО.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса ГКП являются
воспитанники, родители (их законные представители), педагогические
работники.
5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника ГКП
определяются законодательством Российской Федерации, уставом ДОО, в
которой
открыта
ГКП,
трудовым
договором,
определяющим
функциональные обязанности и квалификационные характеристики.
5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
определяются уставом ДОО.

