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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273- ФЗ  

(вступило в силу с 01.09.2013).  

1.2. Положение призвано регулировать деятельность групп 

кратковременного пребывания (далее – ГКП), созданных в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении (далее – МАДОУ).   

Основной задачей ГКП является: 

- наиболее полный охват детей дошкольным образованием, реализация 

равных возможностей получения дошкольного образования детьми, не 

посещающими МАДОУ. 

1.3. Документами, регулирующими, регламентирующими и 

определяющими деятельность группы кратковременного пребывания  

являются:  

- приказ Минобрнауки Российской Федерации № 293 от 08.04.2014 

№293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2015 года 

№1527 « Об «утверждении порядка и условий осуществления  перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам  дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам  соответствующего уровня и направленности»; 

- постановление администрации города Красноярска от 22.05.2007 № 

304 (ред. от 01.08.2016) «Об утверждении положения о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

и дошкольных групп образовательных учреждений города Красноярска»; 

- постановление главы города Красноярска о 21.07.2006 № 659  

(изменения  от 18.11.2016)  «Об установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях города Красноярска, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования»; 

 - устав МАДОУ и другие нормативно-правовые акты. 

  1.4. Основными задачами группы кратковременного пребывания являются: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья ребенка, создание 

психологического комфорта; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

- сотрудничество с семьей для получения квалифицированной 

психолого-педагогической помощи в организации воспитания, развития, 

обучения ребенка. 

1.5.  МАДОУ несет в установленном законом порядке ответственность 

за выполнение группой функций, определенных Уставом образовательного 

учреждения, Договором с родителями (законными представителями). 
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2. Организация деятельности  

групп кратковременного пребывания 

2.1. Образовательная деятельность в ГКП проводится в соответствии с 

действующей лицензией МАДОУ. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение, имеющее ГКП, руководствуется штатным 

расписанием 

         2.2. В ГКП принимаются неорганизованные дети. Прием в МАДОУ 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа (паспорта), 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» документа,  

удостоверяющего регистрацию по месту жительства либо по месту 

пребывания. Прием в МАДОУ осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест.  

       2.3. Наполняемость ГКП для детей в возрасте 5-7 лет составля10 человек. 

Состав ГКП может быть постоянным или прием в нее может проводиться  в 

течение года. 

       2.4. ГКП открываются приказом заведующего МАДОУ при наличии 

необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения (в 

пределах выделенных средств). Помещения должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

      2.5. Группы кратковременного пребывания функционируют в режиме 5-

тидневной недели с ежедневным пребыванием не менее 4-х часов с 7.00 до 

12.00 час. Режим посещения ребенком ГКП устанавливается договором 

между родителями (законными представителями). 

     2.6. Количество ГКП в учреждении устанавливается в зависимости от 

условий, созданных для обеспечения образовательного процесса, с учетом 

санитарных норм. 

    2.7. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским 

персоналом, закрепленным за МАДОУ органами здравоохранения. 

    2.8. Основание прекращения образовательных отношений: 

«Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в 

другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

- по инициативе учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательное учреждение; 

consultantplus://offline/ref=B3E103900EF9BA1A0F61EBEB315418B25E8185A0F3D3E4BC282A2204F3B6210B7E19EC4B51599454A4L4H
consultantplus://offline/ref=B3E103900EF9BA1A0F61EBEB315418B25E8185A0F3D3E4BC282A2204F3B6210B7E19EC4B51599454A4L4H
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность». 

 

3.Образовательный процесс и его участники 

3.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется 

образовательными программами дошкольного образования, выбором 

вариативных программ, творческими разработками педагогов на основе 

особенностей психологического возраста и интересов каждого ребенка. 

3.2. Основная организационная форма образовательного процесса – 

занятия по подгруппам (число детей не превышает 10 человек). 

3.3. Участниками образовательного процесса являются дети, их 

родители (законные представители), педагогические работники: воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физическому 

воспитанию. 

3.4. Организация образовательного процесса в ГКП регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий, утвержденными заведующим 

МАДОУ. 

3.5. Взаимоотношения между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются родительским договором, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения и воспитания. 

3.6. В ГКП допускается организация дополнительных образовательных 

услуг за рамками основной деятельности в установленном порядке (за счет 

увеличения продолжительности пребывания детей). 

3.7. Отношения воспитанников и персонала ГКП строятся на основе 

сотрудничества и уважения личности ребенка. 

3.8. В середине учебного года (январь-февраль) детей ГКП организуют 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетично-

оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительного 

искусства). 

 

4. Финансирование деятельности групп кратковременного 

пребывания 

4.1.Финансирование ГКП осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой расходов МАДОУ и в ее пределах. 

Источниками финансирования ГКП являются: 

- средства бюджета города; 

- родительская плата. 

4.2.Расчет родительской платы за содержание детей в ГКП пребывания 

производится исходя из размеров родительской платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 

Красноярска, установленной правовым актом города. 


