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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Умка» (далее – Учреждение)  

на основании Постановления Главы города Абакана от 15.06.2012 г. № 1038  (в редакции от 

28.09.2015 г. № 1896) «Об утверждении Положения о группах кратковременного 

пребывания, создаваемых на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений города Абакана» (с последующими изменениями), в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями),  Уставом Учреждения и направлено на реализацию 

положений Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», и регулирует порядок создания и режим функционирования группы 

кратковременного пребывания. 

1.2. Группы кратковременного пребывания создаются для детей, стоящих в Городском 

управлении образования Администрации города Абакана на учете на получение направления 

для зачисления в Учреждение.   

Дети, зачисленные в группы кратковременного пребывания, являются 

воспитанниками Учреждения, но при этом продолжают состоять на учете в списке 

Городского управления образования Администрации города Абакана на получение 

направления для зачисления в группу полного дня.   

1.3. Учреждение обеспечивает в группах кратковременного пребывания присмотр и 

уход за детьми, а также реализацию образовательной программы дошкольного образования.    

 

2. Порядок создания групп кратковременного пребывания 

 

2.1. Группа кратковременного пребывания открывается по согласованию с 

начальником Городского управления образования Администрации города Абакана. 

2.2. Группа кратковременного пребывания создается при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения. 

Группа кратковременного пребывания открывается на базе Учреждения, в 

соответствии с нормами санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

требований и правил противопожарной безопасности, предъявляемым к Учреждению, а 

также иным условиям безопасности детей. 

2.3. Заведующий Учреждения издает приказ об открытии группы кратковременного 

пребывания, которым утверждается режим деятельности группы. В связи с открытием 

группы кратковременного пребывания заведующим Учреждением могут вноситься 

изменения в штатное расписание Учреждения в части введения дополнительных штатных 

единиц.  

2.4. Группа кратковременного пребывания является структурной единицей 

Учреждения. 

 

3. Порядок и режим функционирования 

групп кратковременного пребывания 

 



3.1. Группа кратковременного пребывания функционирует без организации сна 5 раз в 

неделю. Ежедневная продолжительность пребывания детей в группе составляет 3,5 часа. 

Питание предоставляется детям 1 раз в день (завтрак).  

3.2. Наполняемость группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности установлена до 15 человек. Прием детей в группу кратковременного 

пребывания осуществляется с 2,5 лет. 

3.3. Группа функционирует в первой половине дня и (или) методом  вливания в 

группы в соответствии с возрастом детей. 

3.4. Воспитатель группы кратковременного пребывания ведѐт учѐт посещаемости 

детей в установленном порядке. 

3.5. Медицинское обеспечение детей группы кратковременного пребывания 

осуществляется медицинским работником, обслуживающим Учреждение. 

3.6. Для прогулок детей группы кратковременного пребывания используется 

территория Учреждения, оборудованная детскими площадками. 

3.7. Педагоги и специалисты Учреждения (педагог-психолог, музыкальный 

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

методическую помощь родителям детей, посещающих группы кратковременного пребывания. 

3.8. Воспитанники группы кратковременного пребывания имеют право на образование 

по программам дополнительного образования, реализуемым в Учреждении, с учетом 

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

3.9. Управление работой группы кратковременного пребывания осуществляется 

заведующим Учреждения. 

 

4. Прием воспитанников в 

группу кратковременного пребывания 

 

4.1. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется при 

представлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по мету пребывания 

на территории города Абакана или иного документа, содержащего сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории города Абакана; 

- медицинского заключения (выписка из истории развития ребѐнка) - для детей, 

впервые поступающих в Учреждение. 

4.2. Группа кратковременного пребывания может комплектоваться как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

 

5. Участники образовательного процесса, 

их права и обязанности 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

являются дети, их родители (законные представители), работники Учреждения. 

5.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования в группе кратковременного пребывания, включающим в себя 

предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность за исполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, основания изменения и расторжения 

договора, иные положения в соответствии с действующим законодательством.    

5.3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в группе кратковременного пребывания в Учреждении, устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Льготы родителям (законным представителям) по оплате за присмотр и уход за 

детьми в группе кратковременного пребывания Учреждения, а также компенсация части 



родительской платы за присмотр и уход устанавливаются и выплачиваются в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


