
 
 

 



III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

3.1.  Порядок комплектования группы кратковременного пребывания устанавливается 

Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Завьяловского района, настоящим Положением, Уставом образовательного 

учреждения, а также локальным актом учреждения, регламентирующим деятельность группы 

кратковременного пребывания.  

3.2.  В группу кратковременного пребывания принимаются дети 6-7 лет при наличии 

мест в данной группе и с согласия родителя (законного представителя)  

3.3.   Группа комплектуются по одновозрастному принципу.   

3.4. Нормативы наполняемости группы детьми определены в Типовом положении о 

дошкольном образовательном учреждении, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.07.95г. № 677  
3.5. Прием (зачисление) детей в группу кратковременного пребывания осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) (Приложение 1) при наличии 

документов указанных в Положении о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Завьяловского района, утвержденного Постановлением от 

10.04.2014г. №.987 

3.6. При приеме ребенка в группу кратковременного пребывания руководителем 

заключается договор по форме (Приложение 2) с родителями (законными представителями) 

детей, включающий в себя права, обязанности и ответственность сторон, длительность 

пребывания ребенка в учреждении. Договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится в личном деле ребенка, другой - у родителей (законных представителей) 

ребенка. 

3.7. В заявлении подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном ФЗ «О персональных данных». 

3.8. При приеме ребенка в учреждение его руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основной  общеобразовательной программой, реализуемой 

этим учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в учреждении. Письменное подтверждение ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме за личной подписью родителя (законного представителя). 

3.9.    При поступлении ребенка в группу кратковременного пребывания издается приказ 

о зачислении. 

3.10.  В учреждении ведется Книга учета движения детей,  которая предназначена для 

регистрации поступающих детей, контроля за движением детей в учреждении, а также для 

регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях). Листы Книги учета 

движения детей нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью руководителя и 

печатью учреждения.  

3.11.  За ребенком сохраняется место в учреждении на период его болезни, отпуска 

родителей (законных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в иных 

случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

3.12. Отчисление детей из группы кратковременного пребывания производится  

руководителем образовательного учреждения в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в группе; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при систематическом невыполнении родителями (законными представителями) условий и 

обязательств родительского договора; 

- при переводе ребенка в другое образовательное учреждение. 

При отчислении ребенка из учреждения издается приказ об отчислении. 



 

 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

4.1. Финансирование группы кратковременного пребывания осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой расходов муниципального образовательного 

учреждения и в ее пределах. 

4.2.   Родительская плата за содержание ребенка в данных группах  взимается в размере 

770 руб не позднее 10 числа следующего месяца 

4.3. В группе кратковременного пребывания организовано 3-разовое питание: завтрак, 

второй завтрак и обед . 

 

V.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

определяется основной общеобразовательной  программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и утверждаемой образовательным учреждением. 

5.2. Организация образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

регламентируется основной общеобразовательной программой дошкольного образования и 

расписанием непосредственно образовательной деятельности, которые утверждены  

руководителем муниципального образовательного учреждения (Приложение 3) 

5.3. Основными организационными формами работы являются групповые  

занятия с воспитанниками. 

5.4.  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей  в подготовительной 

группе (дети 6-7 лет) - 8 часов 30 минут. 

5.5. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 6-7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

5.6.  Во второй половине дня в группе кратковременного пребывания реализуются 

дополнительные образовательные программы (кружковая работа). Продолжительность 

каждого занятия должна составлять не более 25 - 30 минут в день. Расписание работы 

кружков представлено в Приложении 4. 

5.7. Образовательное учреждение по желанию родителей может оказывать 

дополнительные образовательные услуги детям, находящимся в группе кратковременного 

пребывания, на основе договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями). Дополнительные платные услуги в группе кратковременного 

пребывания осуществляются на общих основаниях согласно Уставу образовательного 

учреждения. К работе с воспитанниками возможно дополнительное привлечение 

специалистов: психолога, учителя-логопеда и др. специалистов. 

5.8.   Домашние задания детям дошкольных образовательных учреждений не задают. 

5.9. В летний период учебная непосредственно образовательную деятельность не 

проодится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

5.10. Штатное расписание составляется руководителем муниципального 

образовательного учреждения с учетом реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для группы кратковременного пребывания. 

 



V. ЛИКВИДАЦИЯ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

6.1. Деятельность групп кратковременного пребывания может быть прекращена в связи 

с отсутствием социального заказа населения на эти группы, реорганизации или ликвидации 

образовательного учреждения.  

6.2.   Решение о закрытии групп кратковременного пребывания может быть принято: 

 -  муниципальным образовательным учреждением; 

 -  по решению суда. 
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