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Положение
о группах кратковременного пребывания детей
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка– детский сад № 7 «Ёлочка»
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг, Положением о группах кратковременного
пребывания для детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения г.Ханты-Мансийска, утвержденном приказом Департамента
образования Администрации города Ханты-Мансийска от 16.01.2013 № 22,
"Положением о дополнительных платных образовательных услугах
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Елочка» (далее – Учреждение)
и регламентирует правила создания групп кратковременного пребывания в
рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг.
1.2. Настоящее положение призвано регулировать деятельность групп
кратковременного пребывания, созданных в Учреждении для детей раннего и
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения.
1.3.Группы кратковременного пребывания (далее – Группы) ставят своей целью
обеспечить реализацию прав ребенка раннего и дошкольного возраста на
получение качественного дошкольного образования, всестороннее развитие
детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения города,
предоставить родителям новые возможности выбора доступных и
качественных услуг.
1.4. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса создания и
функционирования следующих групп кратковременного пребывания:
1.4.1. Группа кратковременного пребывания по присмотру и уходу в вечернее
время (в будние дни с 19.00-21.00), в выходные и праздничные дни (до 3,5
часов).
1.4.2.Адаптационная группа «АиСтенок» – для детей в возрасте 6 месяцев до 3
лет. Группа создается в целях адаптации и социализации детей к
Учреждению, развития игрового опыта каждого ребенка, формирования
доверительного отношения к окружающими, желания вступать в контакт со

сверстниками и взрослыми в совместной деятельности, без реализации
образовательной программы дошкольного образования.
1.4.3. «Будущий первоклассник» – для детей в возрасте 5-7 лет. Группа создается
с целью подготовки детей старшего дошкольного возраста к школьному
обучению.
1.5. Группы кратковременного пребывания функционируют 5 раз в неделю до 3,5
часов без организации питания. Группы могут открываться в течение
учебного года по мере комплектования.
1.6. Учреждение несет ответственность во время образовательной деятельности за
жизнь и здоровье детей, за соответствие форм, методов и средств его
организации возрастным и психофизическим возможностям детей.
1.7. Порядок комплектования и приема детей в Группы осуществляется в
соответствии с настоящим положением.
1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
2. Порядок создания групп кратковременного пребывания детей
2.1.Группы кратковременного пребывания создаются в Учреждении при наличии
необходимых санитарно-гигиенических, материально-технических условий
и кадрового обеспечения.
2.2.Количество
групп
кратковременного
пребывания
в
Учреждении
устанавливается руководителем Учреждения в зависимости от потребностей
населения и условий, созданных
для обеспечения образовательной
деятельности.
2.3. Предельная наполняемость групп кратковременного пребывания
устанавливается с учетом действующих санитарно-эпидемиологических
требований и нормативов.
3. Порядок комплектования и приема детей в Группы
3.1. В Группы принимаются дети, не посещающие дошкольные образовательные
учреждения, не зависимо от регистрации в реестре очередности
Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска.
3.2. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется как по
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.
3.3. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется
руководителем Учреждения на основании заявления родителей (законных
представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка.
3.4. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании групп
кратковременного пребывания не допускаются.

4. Организация образовательной деятельности
4.1. В группах присмотра и ухода за детьми в вечернее время в выходные и
праздничные дни и группе «АиСтенок» обеспечивается содержание и
воспитание детей, направленные на социализацию и формирование у них
практически ориентированных навыков.
4.2. Организация воспитательной работы, в группах, указанных в п. 4.1.
предусматривает создание условий для развития различных видов
деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
4.3. Группа «Будущий первоклассник» имеет учебный план, график работы,
расписание непосредственно образовательной деятельности, табель
посещаемости детей, содержание образовательной деятельности в группах
кратковременного пребывания определяется основной общеобразовательной
программой Учреждения.
4.4. Образовательная деятельность в группах кратковременного пребывания,
указанных в п. 4.3., включает гибкое содержание и педагогические
технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное
развитие дошкольников, подготовку их к школе.
5. Участники образовательных отношений, их права и обязанности
5.1. Участниками образовательных отношений в Группах являются обучающиеся,
их родители (законные представители), педагогические работники
Учреждения.
5.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в группах
кратковременного пребывания, определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения, локальными актами Учреждения,
регламентирующим деятельность групп кратковременного пребывания,
трудовым договором, определяющим функциональные обязанности
работников.
5.3. Сотрудники Групп несут полную ответственность за:
- жизнь и здоровье детей во время пребывания в Группе и до передачи детей
родителям;
- выполнение внутренних локальных актов Учреждения;
- качество предоставляемой услуги;
- заполнение необходимой отчетной документации.
5.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются
Уставом Учреждения, договором об оказании платных дополнительных
образовательных услуг между родителями (законными представителями) и
Учреждением. Договор является основанием для взимания платы за
обучение. В договоре предусматривается: характер оказываемых услуг, срок

действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг
(возможны другие условия по согласованию сторон).
6. Финансово-хозяйственная деятельность Групп
6.1. Оплата за посещение Групп осуществляется по наличному расчету путем
передачи сумм ответственному лицу, определенному приказом заведующего,
на основании ведомости.
6.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление по учету и контролю
финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» ведет
учет доходов и расходов по внебюджетным источникам Учреждения,
составляет сводный отчет.
6.3. Учреждение обладает самостоятельностью в осуществлении своей
деятельности и распоряжении доходами, полученными от платных услуг.
6.4. Доход от деятельности Групп распределяется заведующим согласно
нормативным документам.
7. Заключительные положения
7.1.Управление
деятельностью
групп
кратковременного
пребывания
осуществляет заведующий Учреждения.
7.2. Администрация Учреждения подотчетна в своей деятельности учредителю.
7.3. К педагогическим работникам Групп предъявляются требования,
соответствующие квалификационным характеристикам по должности.
7.4.Деятельность Групп может быть прекращена в случае экономической
нецелесообразности ее содержания или ликвидации Учреждения.

