Приложение к приказу
директора МБОУ «СОШ №2»
от _____________№_______
Положение о группе кратковременного пребывания детей, создаваемой на базе
МБОУ « СОШ № 2», реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах ребенка,
ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
1.2. Положение регулирует процесс создания и функционирования групп кратковременного
пребывания детей (далее – групп), создаваемых на базе МБОУ « СОШ № 2», реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательных
учреждений).
1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.10.2011 № 2562, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26),
Уставом города Югорск, иными нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность образовательного учреждения.
1.4. Группа ставят своей целью обеспечение гарантированного государством права на
общедоступное
бесплатное
дошкольное
образование
и
реализацию
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
1.5. Для функционирования группы руководитель образовательного учреждения вводит в штат
учреждения следующие штатные единицы:
- 0,5 единицы воспитателя; 0,25 единицы помощника воспитателя; 0,25 единицы музыкального
руководителя – из расчета на 1 группу;
2. Порядок создания групп
2.1. Количество групп в образовательном учреждении устанавливается учредителем в зависимости
от потребностей населения и условий, созданных для обеспечения образовательного процесса.
2.2. Группа создаются в образовательном учреждении при наличии необходимых материальнотехнических условий и кадрового обеспечения. Помещения должны отвечать правилам
пожарной
безопасности
и
антитеррористической
защищенности,
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, определяемым законодательством Российской
Федерации.
2.3. Группа открывается на основании приказов руководителей образовательных учреждений.
2.4. Деятельность группы возможно при наличии:
- режима дня,
- расписания непосредственно образовательной деятельности (занятий),
- образовательной программы.
2.5. Медицинское обслуживание воспитанников групп обеспечивается специально закрепленным
медицинским персоналом учреждения здравоохранения.

3. Комплектование группы воспитанниками
3.1. В группу принимаются дети в возрасте от 3 до 4 лет, не получающие услугу дошкольного
образования, с продолжительностью пребывания 2 часа в день.
3.2. Для зачисления в группу родителем (законным представителем) ребенка подается заявление о
зачислении в группу (согласно приложению к настоящему положению)
3.3. К заявлению в обязательном порядке прикладываются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) с
регистрацией по месту жительства/пребывания на территории города;
- копия свидетельства о рождении ребенка (свидетельство о рождении ребенка частично или
полностью составленное на иностранном языке, предоставляется с заверенным нотариусом
переводом на русский язык);
- медицинское заключение.
3.4. Зачисление ребенка в группу осуществляется приказом руководителя образовательного
учреждения.
3.5. Основанием для отказа в зачислении детей в группу служит:
1) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, которое препятствует пребыванию в
образовательном учреждении;
2) отсутствие свободных мест в группе.
3.6. Дети с отклонениями в развитии принимаются в группу при наличии условий для
коррекционной работы и реабилитации на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
3.7. Внеочередное, первоочередное или преимущественное право на зачисление детей в группу
предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании документа, подтверждающего наличие такого права.
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4. Организация деятельности и образовательного процесса группы
Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
регулируются договором.
Группа работают в соответствии с режимом дня, определенным образовательным
учреждением.
Группа с пребыванием 2 часа в день функционируют без организации питания и сна.
При приеме ребенка в группу руководитель образовательного учреждения обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
За присмотр и уход за детьми взимается плата с родителей (законных представителей), размер
и порядок взимания которой устанавливается муниципальным правовым актом.
Содержание образовательного процесса в группе определяется образовательной программой
для дошкольного образования и расписанием непосредственно образовательной деятельности,
утверждаемым образовательным учреждением.
Продолжительность образовательной деятельности в группе организуется с учетом
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения.
Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для различных видов
деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей детей.

5. Участники образовательного процесса, их права и обязанности
5.1. Участниками образовательного процесса в группе являются воспитанники, их родители
(законные представители), педагогические и медицинские работники образовательного
учреждения.
5.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в группе кратковременного
пребывания, определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными
актами образовательного учреждения.

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются уставом и
локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими деятельности группы
кратковременного пребывания, договором, определяющим взаимоотношения родителей и
образовательного учреждения.
5.4. Управление деятельностью группы осуществляет руководитель образовательного учреждения,
на базе которого она создана.
6. Контроль, ответственность
6.1. Контроль за соблюдением образовательным учреждением условий настоящего Положения
осуществляет Управление образования администрации города Югорска.
6.2. Образовательное учреждение несут в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, ответственность за:
- жизнь и здоровье детей и работников группы кратковременного пребывания во время
образовательного процесса;
- организацию образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод детей, родителей (законных представителей) и работников учреждения
во время образовательного процесса;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям детей;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

