1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений Конвенции «О
правах ребёнка», ст. 43 Конституции Российской Федерации
и Закона
Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации», с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1 и
призвано регулировать деятельность групп кратковременного пребывания в
образовательных учреждениях.
1.2. В своей деятельности ГКП руководствуются Законом РФ от 10.07.92
№ 3266-1 «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2012 г. N
300, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы
в дошкольных
организациях» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденными постановлением
главного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91,
постановлением главы города Владимира от 30.12.2004 № 429 (пп. 2.4, 2.5, 2,6),
приказом Управления образования администрации города Владимира № 1255 от
07.07.2011 года и другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования,
социальной защиты интересов детей.
1.3. Группа кратковременного пребывания создается с целью обеспечения
всестороннего
развития
детей
дошкольного
возраста,
не
охваченных
образовательными услугами.
1.4.
Группа
кратковременного
пребывания
(далее-ГКП)
является
организационной формой психолого-педагогической помощи детям в возрасте
от 2 до 7 лет в режиме кратковременного пребывания детей. ГКП предоставляет
услуги по уходу и присмотру за детьми, не связанные с оказанием образовательных
услуг, на основе современных методов организации игровой деятельности.
1.5. Настоящее положение определяет условия посещения
групп
кратковременного пребывания при специализированной группе, созданной на базе
МАДОУ г. Владимира «ЦРР - детский сад № 125», реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
1.6. Настоящее Положение предназначено для регулирования создания
и функционирования ГКП:
- группа для детей с патологией органов опорно-двигательного аппарата и
заболеваниями нервной системы (для детей в возрасте
от 2 до 7 лет) создаётся
с целью оказания систематической психолого-медико-педагогической помощи детям с
отклонениями в развитии, консультативно-методической поддержки родителей в
организации воспитания и обучения детей;
1.7. ГКП функционирует по гибкому режиму: 5 раз в неделю,
4 часа в
день, без организации питания, с 8.00-12.00
1.8. ГКП могут открываться в течение учебного года, по мере комплектования.
1.9. В ГКП зачисляются дети по заключению психолого-медико- педагогической
комиссии при управлении образования администрации города Владимира
1.10. МАДОУ г. Владимира «ЦРР - детский сад № 125» несет ответственность во
время образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, за соответствие форм,
методов и средств его организации возрастным и психофизиологическим
возможностям детей.

2. Организация деятельности.
2.2. ГКП создаётся на основании приказа руководителя МАДОУ г. Владимира
«ЦРР - детский сад № 125» по согласованию с Учредителем.
2.3.
Штатное расписание дошкольного образовательного учреждения
утверждается с учетом штатных единиц, введенных для функционирования ГКП.
2.4. Для открытия группы кратковременного пребывания необходимы:
- список детей;
- режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей;
- табель посещаемости;
- журнал учета занятий.
2.5. Участниками образовательной деятельности ГКП являются воспитанники,
родители (законные представители), педагогические работники.
2.6. ГКП открываются при наличии необходимого набора помещений,
оснащённых необходимым игровым и спортивным оборудованием. В одном
помещении могут функционировать две-три группы кратковременного пребывания
при условии соответствующей санитарной обработки и перерыва в работе между
ними 30-40 минут.
2.7. Организация образовательного процесса в ГКП определяется
образовательной программой образовательного учреждения.
2.8. ГКП функционирует на базе специализированной группы МАДОУ г.
Владимира «ЦРР - детский сад № 125» а так же используются залы, кабинеты,
имеющиеся на базе дошкольного образовательного учреждения.
2.9. В ГКП допускается организация дополнительных платных образовательных
услуг за рамками основной деятельности в установленном порядке.
2.10. Режим работы ГКП, условия содержания и длительность пребывания
в них детей определяются образовательным учреждением самостоятельно
в соответствии с видами, обозначенными в п.п. 1.6. и 1.7. настоящего Положения по
результатам изучения социального заказа населения.
2.11. Пребывание детей в ГКП предусматривает:
- 4 часа в день, без права приема пищи;
- с правом прогулок, занятий и других режимных моментов в зависимости от
часов работы ГКП в режиме жизни с учетом физиологического возраста ребенка.
2.12. Медицинское обслуживание детей в ГКП обеспечивается штатным или
специально
закреплённым
органами
управления
здравоохранения
за образовательным учреждением медицинским персоналом, который наряду
с администрацией несёт персональную ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм.
2.13. К педагогическим работникам ГКП предъявляются требования,
соответствующие квалификационной характеристике по должности и полученной
специальности, подтверждённой документами об образовании.
2.14. Образовательное учреждение осуществляет управление ГКП, определяет
должностные обязанности, устанавливает заработную плату работникам ГКП, в том
числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их
премирования в соответствии с действующим законодательством.

2.15. Деятельность ГКП может быть прекращена по инициативе
образовательного учреждения или по решению учредителя в случае экономической
нецелесообразности их содержания в связи с отсутствием социального заказа
населения на данные группы.
3. Комплектование.
3.1. Порядок комплектования групп кратковременного пребывания проводится
на основании Типового положения о дошкольном образовательном учреждении,
приказов управления образования от 28.09.2009 № 1734 «Положение о комиссии по
комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений города
Владимира», от 22.10.2010 № 2008 «О внесении изменений
в Положение о
комиссии
по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города Владимира».
3.2. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется как
по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.
3.3. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании ГКП
не
допускается.
3.4. Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается
в зависимости от вида группы, в соответствии с Типовым положением
о дошкольном образовательном учреждении.
3.5. Приём детей в ГКП осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
3.6. Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями
(законными представителями) регулируется договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения,
воспитания, присмотра и ухода за детьми.
3.7. При приёме в
группу кратковременного пребывания дошкольное
образовательное
учреждение
обязано
ознакомить
родителей
(законных
представителей) с Уставом дошкольного образовательного учреждения и другими
документами, регламентирующими деятельность учреждения, образовательного
процесса, и условий пребывания детей в ГКП.
4. Финансирование.
4.1.
Финансирование
ГКП осуществляется на основании нормативов,
утвержденных постановлением главы администрации города Владимира.
4.2. Штатные единицы, необходимые для функционирования ГКП вводятся в
штатное расписание дошкольного образовательного учреждения на основании
нормативов численности персонала, занятого обслуживанием муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, утвержденных постановлением главы
города.
4.3. Размер родительской платы за содержание детей в ГКП устанавливается
постановлением главы администрации города Владимира с учетом длительности
пребывания и предоставления льгот по оплате в соответствии с решениями Совета
народных депутатов города Владимира.

4.4. Прием детей в ГКП, перевод, отчисление из ГКП производится комиссией,
созданной при управлении образования в порядке, утвержденном Положением о
комплектовании и уставом муниципального образовательного учреждения.

