I. Общие положения
Настоящее Положение об организации групп кратковременного пребывания

1.1.

детей дошкольного возраста (в дальнейшем Положение) регулирует деятельность групп
кратковременного

пребывания

детей

в

Муниципальном

бюджетном

дошкольном

образовательном учреждении «Детский сад № 321 г. Челябинска» (далее МБДОУ).
Деятельность групп кратковременного пребывания (далее именуется

1.2.

КП) осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 "Конвенция о правах ребенка";
 "Конституция Российской Федерации";
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
1.3.

Группа кратковременного пребывания создается с целью наиболее

полного охвата детей дошкольным образованием, оказания педагогического содействия
семьям, воспитывающим детей на дому, в период адаптации детей к МБДОУ.
1.4.

Деятельность группы КП регулируется настоящим Положением,

Уставом МБДОУ, Договором между МБДОУ и родителями (законными представителями)
воспитанников.
1.5.

ДОУ реализует следующее направление деятельности ГКП:

первая младшая (разновозрастная) группа: 1,6 – 3 лет.
II. Цели и задачи функционирования группы КП
2.1.

Наиболее полный охват детей дошкольным образованием, реализация

равных возможностей получения дошкольного образования детьми.
2.2.

Обеспечение ранней социализации и адаптации детей к

поступлению в ДОУ.
2.3.

Охрана и укрепление здоровья детей.

2.4.

Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития

ребёнка, социализация ребенка в коллективе сверстников и взрослых.
2.5. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям.
2.6. Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребёнка.

III.

Организация образовательного процесса

3.1. МБДОУ несет в установленном законом порядке ответственность за
невыполнение группой КП функций, определённых его Уставом, Договором с родителями
(законными представителями) воспитанников.
3.2. Право на ведение образовательной деятельности в группе КП
МБДОУ имеет в соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
3.3. Деятельность группы КП может быть прекращена: по инициативе
МБДОУ и (или) по решению учредителя в случае экономической нецелесообразности ее
содержания в связи с отсутствием социального заказа населения на данную группу.
3.4.

Содержание

образовательного

процесса

в

группе

КП

определяется

образовательной программой дошкольного образования с учётом кратковременного
режима работы.
3.5.

Количество детей в группе КП определяется в соответствии с

рекомендациями Комитета по делам образования г. Челябинска.
3.6. Режим работы группы КП, условия содержания и длительность пребывания в
ней детей определяются МБДОУ самостоятельно.
3.7. Для работы ГКП необходимы следующие документы:
- Заявление родителей;
- Договор с родителями (законными представителями);
- Режим дня группы;
- Регламент непрерывной образовательной деятельности;
- Списочный состав детей;
- Штатное расписание ГКП;
- Образовательная программа;
- Планирование воспитательно – образовательной работы;
- Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- Листки здоровья;
- Анкеты для родителей;
- Табель посещаемости.
3.8. Органы управления здравоохранения в лице детской поликлиники
проводят медицинское обслуживание детей на основе договора с МБДОУ.
3.9.

Комплектование группы КП детьми проводится без учета или с учётом

возрастного принципа в соответствии с видом и условиями функционирования группы КП.
3.10. Деятельность ГКП реализуется на базе общеразвивающих групп,
имеющихся в ДОУ 1 раз в неделю с 10.00 до 12.00.
3.11. Участниками образовательного процесса в группе КП являются
воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники.
3.12. При приёме в группу КП МБДОУ обязано ознакомить родителей
(законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной
программной

деятельности,

документацией

с
и

образовательными
другими

программами,

документами,

учебно-

регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Воспитанников и Заказчика и условиями пребывания детей в группе КП.
3.13. Для зачисления воспитанника в ГКП родитель (законный представитель)
предоставляет следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме ребенка в
МБДОУ;
-

документ,

удостоверяющий

личность

одного

из

родителей

(законных

представителей) ребенка (копия);
- свидетельство о рождении ребенка (копия);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания (копия);
- медицинское заключение;
3.14. Взаимоотношения МБДОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и
ухода.
3.15. МБДОУ обязуется при оказании услуг, предусмотренных
настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления

нравственного,

эмоционального
особенностей.

благополучия

физического
Воспитанника

и
с

психологического
учетом

его

здоровья,

индивидуальных

IV. Условия работы
4.1. ГПК создается на учебный год с 01.09 по 30.05. Должностные обязанности
определяются и утверждаются на заседании Совета педагогов, издается приказ ДОУ об
открытии ГПК на его базе.
4.2.

Сотрудники ГКП несут полную ответственность:

-За жизнь и здоровье детей во время пребывания их в МБДОУ до
передачи родителям или при передаче детей одного педагога другому;
- За выполнение внутренних локальных актов ГКП;
- За качество проведения занятий.
4.3.

Контроль за работой ГКП осуществляет администрация,

вышестоящие организации.

V.

Требования,

предъявляемые к педагогическим работникам группы КП
5.1. Педагогические работники должны соответствовать
квалификационной

характеристике

по

должности

и

полученной

специальности,

подтвержденной документами об образовании.
5.2. Социальные гарантии, права и льготы работников группы КП
определяются законодательством РФ, Уставом МБДОУ, эффективным контрактом.
5.3.

МБДОУ осуществляет управление группой КП, устанавливает

работникам группы КП ставки заработной платы (должностные оклады) на общих
основаниях в соответствующем закону порядке, определяет должностные обязанности.

