
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе кратковременного пребывания детей в МАДОУ д/с № 9, 

осуществляющего  образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы  

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано с целью реализации прав ребенка на 

общедоступное и бесплатное образование в соответствии со ст.43 Конституции РФ, 

ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2008 № 03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения равных 

стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных 

социальных групп и слоев населения», стандартами дошкольного образования. 

1.2.  Положение регулирует порядок организации и функционирования группы 

кратковременного пребывания (далее - ГКП) и определяет взаимоотношения между 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад №9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – 

эстетического развития детей» города Ишима (далее - образовательное 

учреждение) и участниками образовательных отношений. 

1.3.  Настоящее положение регламентирует деятельность группы 

кратковременного пребывания детей, созданной в образовательном учреждении, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательной 

программы. 

1.4.  Группа кратковременного пребывания является структурной единицей  
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2. Порядок создания и комплектования группы кратковременного 
пребывания 

2.1.  Группа кратковременного пребывания создается, функционирует и 

прекращает действовать на основании приказа директора образовательного 

учреждения. 

2.2.  В приказе о создании ГКП указывается профиль и режим работы, количество 

детей, адреса местонахождения группы, режим работы, штатное расписание, 

порядок оплаты содержания детей. 

2.3.  ГКП создается для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, как по одновозрастному, 

так и по разновозрастному принципу. 

2.4.  Прием детей в ГКП осуществляется при наличии направления в ГКП, на 

основании заявления родителей, медицинского заключения о состоянии здоровья 

детей, документов удостоверения личности родителей ребенка. 

2.6.  Наполняемость ГКП устанавливается в соответствии с нормами СанПиН. 

2.7.  В трехдневной срок директор издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение (в  группу кратковременного пребывания), затем 

вносит соответствующие изменения в списки воспитанников получающих услугу в 

группе кратковременного пребывания. 

3. Организация деятельности группы кратковременного пребывания детей 

3.1.  Служба ГКП осуществляет свою деятельность по комплексному развитию 

детей, взаимодействию с семьями. 

3.2.  Деятельность групп кратковременного пребывания регламентируется 

Положением о группе кратковременного пребывания, разработанным в 

образовательном учреждении. 

3.3.  ГКП создается на учебный год. При организации  режима пребывания детей 

от 3 часов – организуется однократный прием пищи. При организации режима 

пребывания детей в группе кратковременного пребывания менее 3 часов питание 

детей не предусматривается. 

3.4.  В  образовательном учреждении ведется необходимый перечень документов 

группы кратковременного пребывания:  

 положение о группе кратковременного пребывания,  

 табель учета посещаемости детей,  

 документы по планированию образовательной деятельности группы 

кратковременного пребывания,  

 журнал регистрации обращений родителей (законных представителей). 

3.5.  Воспитатель группы кратковременного пребывания принимается на работу в 

образовательное учреждение в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

3.6.  Требования к уровню образования и профессиональной квалификации 

воспитателя группы кратковременного пребывания соответствуют общим 

требованиям к работнику по должности «воспитатель». 

3.7.  Воспитатель группы кратковременного пребывания наряду с 

образовательным учреждением несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье каждого ребенка. 

3.8.  Воспитатель группы кратковременного пребывания обязан руководствоваться 

приказами директора образовательного учреждения, своей должностной 

инструкцией. 

3.9.  На воспитателя группы кратковременного пребывания распространяются 



права и льготы, предусмотренные для педагогических работников. 

3.10.  Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником 

образовательного учреждения. 

3.11. Администрация образовательного учреждения осуществляет регулярный 

контроль за деятельностью группы кратковременного пребывания и несет 

персональную ответственность за её работу, также осуществляет контроль за 

деятельностью воспитателя группы, оказывает методическую и консультативную 

помощь в организации его деятельности. 

3.12. Права и обязанности родителей (законных представителей), детей и 

работников образовательного учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность группы кратковременного пребывания определяются Уставом 

образовательного учреждения и договором между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением. 

3.13.  Группа кратковременного пребывания обеспечивает реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, при наличии соответствующих 

условий. 

Конкретный возраст детей группы кратковременного пребывания 

определяется договором с родителями (законными представителями) 

образовательного учреждения. 

3.14.  В группе реализуется образовательная программа (программы), 

направленная на реализацию государственного стандарта дошкольного 

образования. 

Группы кратковременного пребывания могут иметь общеразвивающую 

направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.15.  Праздники и развлечения могут проводиться в помещениях детского сада с 

участием любых специалистов образовательного учреждения. 

3.16.  Воспитанники группы кратковременного пребывания имеют право получать 

платные образовательные услуги, реализуемые образовательным учреждением, с 

учетом потребностей на основе договора с родителями (законными 

представителями) детей. 

4. Финансирование групп кратковременного пребывания 

4.1. Финансирование ГКП (дошкольной группы с 3 лет) производится за счет 

средств бюджета Тюменской области, предусмотренных на содержание 

образовательного учреждения. 


