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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах кратковременного пребывания, создаваемых на базе МБДОУ 

детского сада комбинированного вида № 2 «Рябинка» посёлка Мостовского. 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с положением 

Международной конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации от 24.07.1998 №124 «Об основных га-

рантиях прав ребенка», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам дошкольного образования»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. №8 «Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций», приказом Рай-

онного управления образованием от 13.02.2015г. №28 «О развитии вариативных 

форм дошкольного образования в муниципальном образовании Мостовский рай-

он в 2015 году», Уставом МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Ря-

бинка» поселка Мостовского (далее Учреждение). 

1.2.Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования групп кратковременного пребывания, создаваемых на базе 

Учреждения для детей, не посещающих дошкольные образовательные учрежде-

ния. 



1.3.Группы кратковременного пребывания ставят своей целью: обеспече-

ние всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации;  повышение социального статуса дошкольного образования; обеспе-

чение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий 

уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного об-

разования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства образо-

вательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошколь-

ного образования. 

1.4.Основные задачи групп кратковременного пребывания: 

1) наиболее полный охват детей дошкольным образованием; 

2) обеспечение всем детям дошкольного возраста равных стартовых возможно-

стей при поступлении в школу; 

3) всестороннее полноценное развитие дошкольника; 

4) включение родителей в воспитательный процесс; 

5) обеспечение физического и психического благополучия каждого ребенка. 
 

2.Организация группы кратковременного пребывания на базе Учре-

ждения. 

2.1.Группы (группа) кратковременного пребывания открываются приказом 

заведующего Учреждения при наличии лицензии с указанием соответствующей 

образовательной программы и необходимых санитарно-гигиенических, противо-

эпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового 

обеспечения, а также психолого-педагогических требований к устройству образо-

вательных учреждений различного вида, определяемых нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

2.2.Для открытия групп кратковременного пребывания необходимы: 

- лицензия на право реализации программы дошкольного образования; 

- штатное расписание; 

- режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей; 

- список детей; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- образовательная программа; 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

2.3.Группы (группа) кратковременного пребывания создаются на базе 

Учреждения (в пределах выделенных средств) по приказу руководителя Учре-

ждения с указанием профиля и режима работы (в соответствии с запросами роди-

телей).  

2.4.Режим работы группы кратковременного пребывания определяется об-

разовательной программой Учреждения. 



Длительность пребывания детей регулируется договором между родителя-

ми (законными представителями) и Учреждением от 3 до 5 часов, с организацией 

питания или без него и другие варианты пребывания по запросам родителей (за-

конных представителей). 

2.5.Дети группы кратковременного пребывания интегрируются в группы 

основного контингента, в соответствии с возрастом. 

2.6.Группы кратковременного пребывания могут открываться в течение 

учебного года, по мере комплектования.  
 

3.Комплектование группы кратковременного пребывания. 

3.1.Количество и виды групп кратковременного пребывания определяются 

Учреждением в зависимости от потребностей населения и возможностей Учре-

ждения. 

Допускается вариативность групп кратковременного пребывания: адапта-

ционная, семейного воспитания, оздоровительная, вечернего пребывания, прогу-

лочная, «Особый ребенок» (для детей с ОВЗ) и другие виды групп. 

3.2.Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется 

на основе путевки (направления) Районного управления образованием, заявления 

родителей, договора, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

решения психолого-медико-педагогической комиссии при наличии у ребенка от-

клонений в развитии. 

В группу могут быть приняты дети, имеющие недостатки умственного и 

физического развитая, при наличии условий для коррекции и реабилитации. При-

ем детей-инвалидов решается в индивидуальном порядке. 

3.2.Отношения между Учреждением и родителями (их законными предста-

вителями) регулируются Договором «Об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования». 

3.4.В группу кратковременного пребывания принимаются дети от 1,5 до 7 

лет (в случае необходимости и при наличии условий - с более раннего возраста) 

после предварительного медицинского обследования. 

3.5.Группа кратковременного пребывания комплектуется по одновозраст-

ному или разновозрастному принципу.  

3.6. Наполняемость группы - не менее 3 человек (определяется исходя из 

расчета площади для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка),  нормами СанПин при наличии финансирования и условий. 

4.Финансирование деятельности группы кратковременного пребыва-

ния. 

4.1.В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» финансовое 

обеспечение деятельности групп кратковременного пребывания детей, организо-



ванных в муниципальных образовательных организациях осуществляется посред-

ством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

4.2.Финансовые средства группы кратковременного пребывания образуют-

ся из средств родителей (родительские взносы), бюджетного финансирования, 

внебюджетных средств и добровольных пожертвований, других источников в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.Норматив бюджетного финансирования исчисляется из установленной 

наполняемости групп кратковременного пребывания. 

5.Образовательный процесс 

5.1.Содержание образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания определяется образовательной программой дошкольного образова-

ния, разработанной и утвержденной Учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

5.2.Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие ин-

дивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

5.3.Организация воспитательной работы предусматривает создание усло-

вий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интере-

сов, потребностей самих детей. 

5.4.Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и ре-

жим работы в группах кратковременного пребывания организуется с учетом XI 

главы санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13. 
 

6.Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1.Участниками образовательного процесса группы кратковременного 

пребывания являются воспитанники, родители (их законные представители), пе-

дагогические работники. 

6.2.Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника группы 

кратковременного пребывания определяются законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом Учреждения, трудовым договором, определяющим функцио-

нальные обязанности и квалификационные характеристики. 

6.3.Права и обязанности родителей (их законных представителей) опреде-

ляются Уставом Учреждения. 
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