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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Международной 

конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции Российской Федерации Закона 
Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка» 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» приказа 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»; приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования 

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и 
функционирования группы кратковременного пребывания, создаваемой на базе МАДОУ 
ДС №75, для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

1.3. Группа кратковременного пребывания создается в целях: обеспечения 
всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 
организации; ранней социализации детей и их подготовки (адаптации) к условиям 
дошкольной организации, повышения социального статуса дошкольного образования; 
обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; сохранения единства образовательного пространства 
Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

1.4. В своей деятельности образовательная организация, имеющая в своем составе 
группы кратковременного пребывания, руководствуется нормативными актами РФ (см. 
п.1.1.), 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 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

2. Организация группы кратковременного пребывания 
2.1. 1 руппы (группа) кратковременного пребывания открываются на базе 

образовательной организации 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 и науки Российской Федерации. 

2.2. Группы (группа) кратковременного пребывания создаются на базе 
образовательной организации по приказу руководителя данного учреждения с указанием 
профиля и режима работы (в соответствии с запросами родителей), в соответствии с 
Уставом организации. 

2.3. Режим работы группы кратковременного пребывания определяется 
возможностями организации, потребностями населения. 

2.4. Группа кратковременного пребывания функционирует по гибкому режиму: от 2 
до 5 раз в неделю, до 3 часов в день без организации питания. 
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2.5. Группы кратковременного пребывания могут открываться в течение учебного 
гола, по мере комплектования. 

2.6. Медицинское обслуживание детей в образовательном учреждении обеспечивают 
органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, соблюдение санитарно-
гигиенических норм. 

2.7. На время пребывания ребенка в МАДОУ в течение образовательного процесса 
ответственность за жизнь и здоровье ребенка несёт наряду с администрацией учреждения 
и назначенных приказом лиц родители / законные представители ребенка. 

3. Комплектование группы кратковременного пребывания 
3.1. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания определяется 

настоящим Положением, нормативными актами РФ. 
3.2. Группа кратковременного пребывания комплектуется по одновозрастному или 

разновозрастному принципу в целях решения конкретных задач воспитания и обучения 
детей. В группу кратковременного пребывания принимаются дети от 1,5 до 7 лет (в случае 
необходимости и при наличии условий - с более раннего возраста). 

3.3. Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается в 
зависимости от вида группы в соответствии с нормами СанПин. 

3.4. Зачисление ребенка в группу кратковременного пребывания осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей), заключения о состоянии 
здоровья ребенка, приказа руководителя образовательного учреждения. Отношения между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) регулируются 
совместным договором. 

4. Образовательный процесс 
4.1. Содержание образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания определяется образовательной программой дошкольного образования, 
разрабатанной и утвержденной образовательной организацией в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования. 

4.2. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания включает 
гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие ребенка. 

4.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 
развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей 
самих детей. 

4.4. Организация образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 
регламентируется учебным планом утвержденным руководителем образовательной 
организации. 

4.5. При организации работы с детьми используются формы работы: 
индивидуальные; групповые; подгрупповые. 
4.6. Контроль организации образовательной деятельности в группах 

кратковременного пребывания осуществляется в соответствии с Положением о 
должностном контроле. 
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5. Документация 
5.1. Документация группы кратковременного пребывания формируется в 

соответствии с номенклатурой дел дошкольной организации. 


