
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о 

правах ребѐнка, ст.43 Конституции Российской Федерации закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ "Об 

образовании в Республике Хакасия", Уставом Учреждения и регулирует порядок 

создания и режим функционирования групп кратковременного пребывания, 

создаваемых на базе МБДОУ «ЦРР - д/с «Росинка» (далее - Учреждение). 

1.2. Группа кратковременного пребывания создается для детей, стоящих в очереди 

на получения места в дошкольных образовательных учреждениях в ГУО 

Администрации города Абакана. Дети, посещающие группу кратковременного 

пребывания, являются воспитанниками Учреждения, но при этом остаются в 

списках очередников на получение места в Учреждении в целях предоставления им 

в порядке очередности места в группе полного дня в Учреждении. 

  

2. Порядок создания групп кратковременного пребывания 

 

2.1. Группа кратковременного пребывания открывается на основании приказа 

начальника ГУО Администрации города Абакана об организации таких групп на 

базе Учреждения. 

2.2. Группа кратковременного пребывания создаются при наличии необходимых 

материально–технических условий и кадрового обеспечения (в пределах 

выделенных средств). Группа кратковременного пребывания открывается на базе 

Учреждения, в соответствии с нормами санитарно–гигиенических и 

противоэпидемиологических требований и правил противопожарной безопасности, 

предъявляемым Учреждению, а также иным условиям безопасности детей. 

2.3. Заведующий Учреждением издает приказ об открытии группы (групп) 

кратковременного пребывания, которым утверждается еѐ списочный состав, 

штатное расписание, должностные обязанности сотрудников, работающих в группе 

кратковременного пребывания, режим деятельности группы. 

 

3. Порядок и режим функционирования групп кратковременного пребывания 

 

3.1. Группа кратковременного пребывания функционирует без организации сна и с 

одноразовым приѐмом пищи 5 раз в неделю до 3,5 часов.  Группы могут 

открываться в течение учебного года по мере формирования контингента 

воспитанников. 

Принято 

Педагогическим советом 

МБДОУ «ЦРР- д/с «Росинка», 

протокол от 24.09.2015 №1 

Согласовано с  

Советом родителей  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка», 

протокол от 24.09.2015 №1  

 

 

Утверждено 

приказом   

заведующего    

МБДОУ«ЦРР-д/с 

«Росинка» 

от 28.09.2015 № 83                       

 

 



3.2.   Организация образовательного процесса в ГКП строится на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, регламентируется учебным 

планом и учебным графиком. 

3.3. Наполняемость групп кратковременного пребывания зависит от возраста детей, 

их состояния здоровья и устанавливается в зависимости от вида группы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.4. Группа функционирует в первой половине дня. Режим работы группы 

кратковременного пребывания утверждается приказом заведующей Учреждением. 

3.5. Воспитатель группы кратковременного пребывания ведѐт учѐт посещаемости 

детей в установленном порядке.   

3.6. Медицинское обеспечение детей группы кратковременного пребывания 

осуществляется медицинским работником, обслуживающим учреждение. 

3.7. Для прогулок детей групп кратковременного пребывания используется 

территория Учреждения, оборудованная детскими площадками. 

3.8. 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. 

3.9. Воспитанники групп кратковременного пребывания имеют право получать 

дополнительные образовательные услуги, реализуемые в Учреждении, с учѐтом 

потребностей семьи на основе договора с родителями (законными 

представителями). 

3.10.Управление работой групп кратковременного пребывания осуществляется 

заведующим Учреждением. 

 

4. Порядок формирования контингента групп кратковременного пребывания 

 

4.1. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребѐнка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребѐнка с 1,7  лет до 7 лет. 

4.2. Группы кратковременного пребывания могут комплектоваться как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

4.2.3. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп 

кратковременного пребывания не допускаются. 

 

5. Участники образовательных отношений, их права и обязанности 

 

5.1. Участниками образовательных отношений 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 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 группы 

кратковременного пребывания являются: 

1) бюджетные средства; 

2) родительская плата за содержание детей; 

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

предоставление 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. 

 

 

 

 

 

 


