


Приложение  

к приказу комитета образования администрации Березовского района 

 от «29» сентября  2020 года  № 231 

   

Положение об организации деятельности  

групп кратковременного пребывания  

на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений  Березовского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации деятельности  групп 

кратковременного пребывания  на базе муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений  Березовского района  регулирует процесс создания 

и деятельность групп кратковременного пребывания для детей, не посещающих 

образовательные организации, на базе муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений  Березовского района  (далее  – Группы). 

 1.2. В своей деятельности муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения  Березовского района (далее – ДОУ), на базе 

которых организованы Группы, руководствуются нормативно-правовыми актами 

по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей, а так же 

санитарного законодательства. 

1.3. Группы  являются  структурными единицами ДОУ, которые 

обеспечивают реализацию прав ребенка дошкольного возраста на получение 

качественного дошкольного образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, 

адекватное физическое и психическое развитие. 

1.4. Группы создаются для детей, стоящих в очереди на получение места в 

ДОУ. Дети, посещающие Группы, являются воспитанниками ДОУ, но при этом 

остаются в списках очередников до предоставления им в порядке очередности 

мест в группах полного дня в ДОУ. 

1.5. Целями и основными задачами Групп являются: 

- наиболее полный охват детей дошкольным образованием, реализация 

равных возможностей получения дошкольного образования детьми, не 

посещающими детский сад; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

- формирование у детей основ готовности к школьному обучению; 

- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

 

2. Порядок создания Групп 

 

2.1. Группы могут открываться в течение учебного года (по мере 

комплектования), по согласованию с комитетом образования администрации 

Березовского района (далее  – Комитет) в зависимости от потребности населения 

и условий, созданных для обеспечения образовательного процесса. 



2.2. Группы создаются  для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет при 

наличии необходимых материально-технических условий и кадрового 

обеспечения в помещениях отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности. 

2.3. Открытие Групп осуществляется на основании приказа ДОУ. 

2.4. Комплектование Групп осуществляется по одновозрастному и 

разновозрастному принципу. 

2.5. Группы функционируют в течение учебного года с сентября по май по 

гибкому режиму: от 2 до 5 раз в неделю, от 3 до 5 часов в день в первую или во 

вторую половину дня.  

2.6. Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается 

следующая: 

            - для детей в возрасте до 3-х лет от 5 детей; 

  - для детей в возрасте от 3-х до 7 лет от 8 детей. 

2.7. Наполняемость Групп определяется с учетом возраста, состояния 

здоровья детей и должна соответствовать утвержденным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.8. Прием детей в Группы осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), с предоставлением документов для приема 

в ДОУ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9. При приеме в Группы  ДОУ обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программам, распорядительным актом о 

закрепленной территории и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. 

2.10. Отношения между ДОУ  и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

2.11. Воспитанники Групп, являются воспитанниками ДОУ, порядок 

комплектования и приема детей в Группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации, законами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры правовыми актами органов 

государственной власти Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры и 

органов местного самоуправления Березовского района, уставами и 

нормативными актами ДОО и настоящим Порядком. 

2.12. Для открытия Групп  необходимо: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- режим дня; 

- список детей; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- образовательная программа; 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

2.13. Группы функционируют: 



- без организации сна и питания при длительности пребывания 

воспитанников в Группе до 3 часов; 

- без организации сна, но при организации питания воспитанников 1 раз в 

день (в первую половину дня – завтрак или обед, во вторую половину дня - 

уплотненный полдник) при длительности пребывания воспитанников в Группе до 

5 часов. 

2.14. Педагог Группы ведет учет посещаемости детей в установленном 

порядке. 

             2.15. Медицинское обеспечение воспитанников Группы осуществляется 

медицинским работником, обслуживающим ДОУ. 

2.16. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка в Группу по причине отсутствия свободных мест. 

 

3. Организация образовательного процесса в Группах 

 

3.1. Содержание образования в Группах определяется образовательной 

программой ДОУ с учетом времени пребывания детей и режима работы Группы. 

3.2. Организация образовательного процесса, продолжительность занятий 

и режим работы в Группах регламентируется учебным планом, расписанием 

занятий, утвержденными руководителем ДОУ, в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.3. Образовательный процесс в Группах включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

3.4. Воспитанникам Групп обеспечивается рациональная организация всех 

видов детской деятельности. 

3.5. Специалисты ДОУ принимают участие в работе Групп в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием занятий. 

3.6. Специалисты ДОУ оказывают непосредственную методическую и 

консультативную помощь всем участникам образовательного процесса в 

организации деятельности Групп, а также воспитании и обучении детей. 

 

4. Управление и руководство Группами 

 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Групп осуществляет 

руководитель ДОУ. 

4.2. Администрация ДОУ подотчетна в своей деятельности Комитету. 

4.3. Штатное расписание составляется руководителем ДОУ в зависимости 

от вида Группы, режима работы и численности воспитанников и определяет 

функциональные обязанности каждого работника Группы. 

4.4. К педагогическим работникам Групп предъявляются требования, 

соответствующие квалификационным характеристикам по должностям. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 



    5.1. Участниками образовательного процесса Групп являются 

воспитанники, родители (их законные представители), педагогические работники. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников  Групп 

определяются законодательством Российской Федерации, уставом ДОУ, в 

которой открыта Группа, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются уставом ДОУ и договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

6. Финансирование деятельности Групп 

 

6.1. Финансирование Групп осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой расходов ДОУ и в ее пределах. 

6.2. Источниками финансирования Групп являются: 

- средства бюджета района; 

- родительская плата; 

- добровольные пожертвования; 

- иные внебюджетные поступления. 

6.3. Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми в Группах,  

по оплате производится, исходя из размеров родительской платы за присмотр 

уход за детьми в ДОУ, установленной муниципальным нормативным правовым 

актом. 

6.4. Льготы по оплате и компенсационные выплаты за содержание ребенка 

в Группе устанавливаются и выплачиваются родителям (законным 

представителям) на основании действующих нормативно-правовых актов 

федерального, регионального и муниципальных  уровней в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации, законами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры правовыми актами органов 

государственной власти Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры и 

органов местного самоуправления Березовского района, уставами и 

нормативными актами ДОУ и настоящим Порядком. 

 

7. Прекращение деятельности Групп 

 

7.1. Деятельность Группы может быть прекращена в связи с отсутствием 

социального заказа населения, реорганизации или ликвидации ДОУ, отсутствия 

бюджетного финансирования на содержание Группы. 

7.2. Решение о закрытии Групп может быть принято руководителем ДОУ 

при согласовании с Комитетом. 
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