
 



3.5. Медицинское обеспечение детей группы кратковременного пребывания 

осуществляется медицинским работником, обслуживающим учреждение. 

3.6. Для прогулок детей групп кратковременного пребывания используется территория 

Учреждения, оборудованная детскими площадками. 

3.7. Педагоги и специалисты Учреждения (учитель – логопед, педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и др.) оказывают 

консультативную и методическую помощь родителям детей, посещающих группы 

кратковременного пребывания. 

3.8. Воспитанники групп кратковременного пребывания имеют право получать 

дополнительные образовательные платные услуги, реализуемые в Учреждении, с учѐтом 

потребностей семьи на основе договора с родителями (законными представителями). 

3.9.Управление работой групп кратковременного пребывания осуществляется 

заведующим Учреждения. 

 

4. Порядок формирования контингента групп кратковременного пребывания 

4.1. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребѐнка, документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей). 

4.2. Группы кратковременного пребывания могут комплектоваться как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

 

5. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

5.1. Участниками образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 

являются дети, их родители (законные представители), работники образовательного 

учреждения. 

5.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, развития, присмотра, ухода 

и оздоровления детей, длительность пребывания ребѐнка в дошкольном образовательном 

учреждении, а также расчѐт размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребѐнка в Учреждении. 

5.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание в группе кратковременного пребывания в Учреждении, производиться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Льготы родителям (законным представителям) по оплате за содержание ребѐнка в 

группе кратковременного пребывания в Учреждении, а также компенсации за содержание 

ребѐнка в данном Учреждении устанавливаются и выплачиваются на основании 

действующего законодательства. 

 

6. Финансирование групп кратковременного пребывания 

6.1. Источниками формирования финансовых ресурсов для содержания группе 

кратковременного пребывания являются: 
1) бюджетные средства (субсидии республиканского бюджета Республики Хакасия, 

средства бюджета города Абакана); 

2) родительская плата за содержание детей; 

3) средства, полученные от родителей (законных представителей) за предоставление 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг; 

4) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

6.2. Деятельность группы кратковременного пребывания может быть прекращена в случае 

экономической нецелесообразности еѐ содержания, отсутствия потребности населения в 

таких группах, ликвидации Учреждения, отсутствия бюджетного финансирования. 

 


