
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                                                                             

«Арсентьевская средняя общеобразовательная школа»                                                                      

Кемеровского муниципального округа                                                                                                                   

МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

                                          

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Положение                                                                              
Группы кратковременного пребывания  

в дошкольных группах                                                  

МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

для детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

П.Разведчик 

 

ПРИНЯТО 

На педагогическом совете 

Протокол №1 от «30» 08 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

_________________П.С. Кораблев  

Приказ №_100_ от «_01_»_09_2021 г. 



     Настоящее положение разработано для дошкольных групп МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» в соответствии:   

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                      

- Уставом и локальными актами МБОУ «Арсентьевская СОШ» Кемеровского 

муниципального района; 

- приказом начальника Управления образования от 06.05.2015 No178 

«Об утверждении Положения о группах кратковременного пребывания детей 

в муниципальных образовательных организациях Кемеровского 

муниципального района, увеличения охвата детей дошкольного возраста 

дошкольным воспитанием и образованием, реализации прав детей на 

качественное и доступное образование. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 г.Москва  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от« 

30» августа 2013г. №1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам 

дошкольного образования»;                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                          

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение направлено:  

                                                                                                                                                                 

-  на реализацию положений Международной конвенции о правах ребенка, 

статьи 43 Конституции РФ, закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» от 24.07.98 № 124-ФЗ. 

1.2. Положение предназначено регулировать деятельность групп 

кратковременного пребывания создаваемых на базе образовательного 

учреждения (детский сад любого вида, детский сад — школа), далее — 

Учреждение для детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 

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 процесса. 

1.4. Группа (группы) кратковременного пребывания (далее — Группа) 

является структурной единицей образовательного Учреждения, которая 

обеспечивает реализацию прав ребенка на получение образования, на охрану 

жизни, адекватное физическое и психическое развитие. 



1.5. Основными задачами Группы кратковременного пребывания являются: 

· охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- развитие по следующим областям:  

1. Социально-коммуникативное развитие,  

        2. Познавательное развитие,  

        3. Речевое развитие,  

        4. Художественно-эстетическое развитие,  

        5. Физическое развитие.  

- диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому. 

 



2. Организация группы кратковременного пребывания на базе 

образовательных учреждений 

 

2.1. Группа открыта на базе МБОУ «Арсентьевская СОШ» в дошкольных 

группах, при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических 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 создана по приказу руководителя 

данного учреждения с указанием профиля и режима работы (в соответствии с 

родительским договором). 

2.3. В Устав образовательного Учреждения, на базе которого создана Группа, 

включены задачи и функции Группы. 

2.4. Режим работы Группы определяется местными условиями, 

потребностями населения. 

2.5. Группа функционирует по гибкому режиму: от 3 до 5 раз в неделю, от 3 

до 5 часов в день, в зависимости от потребностей родителей (их законных 

представителей). 

2.6. Группа может функционировать в дневное или вечернее время, Группы 

могут открываться в течение учебного года, по мере комплектования. 

2.7. Режим и кратность питания детей в Группе регулируется договором с 

родителями: от 3 до 4 часов — без питания и сна.                                                                                                                                                                            

2.8. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляются 

медицинским персоналом учреждения, врачом сельского поселения, 

закрепленным за учреждением центральной районной больницей 

Кемеровского муниципального округа, который наряду с администрацией 

Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

Группы. 

 

3. Комплектование группы 

 

3.1. Порядок комплектования Группы определяется настоящим Положением, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. №1014. 

3.2. Количество и виды Групп определяются Учредителем в зависимости от 

потребностей населения и комплектуются из детей находящихся на очереди в 



детский сад или временно отчислены из дошкольных групп. 

3.3. Дети, посещающие кратковременную  группу данного детского сада 

имеют преимущественное право для зачисления на полный день, при 

наличии свободных мест в дошкольных группах. 

3.4. При зачислении ребенка в Группу руководитель образовательного 

учреждения руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка 

дошкольного возраста. 

Отношения между образовательным учреждением, имеющим Группу, и 

родителями (их законными представителями) регулируются совместным 

договором, заключаемым в установленном порядке. 

3.5. В Группу принимаются дети  от 1 до 8 лет .                                                                                                                 

3.6. Группа комплектуется по одновозрастному или разновозрастному 

принципу в целях решения конкретных задач воспитания и обучения детей и в 

зависимости от местных условий: 

- группы общеразвивающей направленности; 

-  группы предшкольной подготовки. 

3.7. Наполняемость Групп устанавливается в зависимости от вида группы в 

соответствии с Порядоком комплектования Группы определяется настоящим 

Положением, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013г. №1014. 

3.8. Для зачисления ребенка в Группу необходимы: 

- заявление родителей (их законных представителей); 

- решение медико-педагогической комиссии при наличии у ребенка нарушений 

умственного и физического развития; 

- справка о состоянии здоровья ребенка; 

- договор с родителями (их законными представителями). 

3.9.   Группа  располагается  в дошкольных группах ( возрастные группы 

полного дня). 

3.10. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании Групп не 

допускаются. 

 

4. Управление и руководство группой 

4.1. Руководство деятельностью Группы осуществляет администрация 

образовательного учреждения. 

4.2. Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии с 

данным Положением и не должно противоречить нормативно-правовым актам, 

действующим в области дошкольного образования. 

4.3. Штатное расписание составляется руководителем образовательного 



учреждения в зависимости от вида Группы и утверждается Учредителем 

образовательного учреждения. 

4.4. Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности каждого работника Группы. 

 

5. Образовательный процесс 

5.1.Содержание образования в Группе определяется образовательной 

программой для дошкольных образовательных учреждений, исходя из 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья детей. 

5.2. Образовательные программы реализуются через специфичные для каждого 

возраста детей виды деятельности. 

5.3. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется 

учебным планом и расписанием  организованной образовательной 

деятельности детей, утверждаемых руководителем образовательного 

учреждения. 

5.4. Продолжительность  организованной образовательной деятельности детей 

и режим работы в Группах организуется с учетом гигиенических требований к 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста в организованных формах образования. 

5.5. При организации работы с детьми используются следующие формы : 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- подгрупповые. 

5.6. В Группах образовательных учреждений в соответствии со своими 

уставными целями и задачами могут реализовываться дополнительные 

образовательные услуги (на договорной основе) за пределами образовательных 

программ, определяющих его статус. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Участниками образовательного процесса Группы являются воспитанники, 

родители (их законные представители), педагогические работники. 

6.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Группы 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательного учреждения, в котором открыта Группа, трудовым 

договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики. 

6.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) 

определяются Уставом образовательного учреждения, Договором между 

дошкольным образовательным учреждением и родителями. 
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