


1.Общие положения 

 

        1.1.Настоящее положение направленно на реализацию положений 

Международной конвенции о правах ребёнка, статьи 43 Конституции РФ, 

закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24.07.98 № 124-Ф3, 

закона РФ «Об образовании», п.5, ст. 18,  

     1.2.Положение регулирует деятельность группы кратковременного 

пребывания детей Иртышского детского сада, филиал МАОУ 

Бегишевская СОШ (далее - Группа). 

    1.3.Положение определяет взаимоотношения Иртышского детского 

сада, филиал МАОУ Бегишевская СОШ  ,в котором функционирует 

группа кратковременного пребывания, с Учредителем ,направление 

деятельности Группы, взаимодействие участников учебно – 

воспитательного процесса. 

    1.4.Группа обеспечивает реализацию прав ребёнка на получение 

образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное 

физическое и психическое развитие. 

    1.5.В своей деятельности Иртышский детский сад, филиал МАОУ 

Бегишевская СОШ, имеющий в своём составе группу кратковременного 

пребывания, руководствуется Законом РФ «Об образовании» другими 

законодательными и нормативными документами по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.6. Основными функциями Группы кратковременного пребывания   

являются: охрана жизни и здоровья детей; коррекция    физического и 

психического развития детей; обеспечение интеллектуального и 

личностного развития ребёнка; забота об эмоциональном благополучии 

каждого ребёнка; обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования; диагностическая и консультативная помощь 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

координация деятельности органов местной власти в целях обеспечения 

потребности населения в получении дошкольного 

      образования детьми, не посещающими детский сад. 

 

 2. Организация группы кратковременного пребывания детей 

Иртышского детского сада, филиал МАОУ Бегишевская СОШ 

    2.1.Группа открывается приказом управления образованием 

администрации Вагайского муниципального района (по согласованию с 

районной администрацией) на базе МАОУ Бегишевской средней 

общеобразовательной школы при наличии необходимых санитарно-

гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил 

пожарной безопасности. кадрового обеспечения. 

   2.2. Группа кратковременного пребывания создана на базе Иртышского 

детского сада, филиал МАОУ Бегишевская СОШ (в пределах выделенных 

средств) по приказу руководителя данного учреждения с указанием 

профиля и режима работы (в соответствии с родительским договором). 



   2.3.В Устав МАОУ Бегишевской средней общеобразовательной школы, 

на базе которой создается Группа, включаются задачи и функции Группы. 

   2.4.Режим работы Группы определяется местными условиями, 

потребностями населения. 

   2.5.Группа функционирует по гибкому режиму: от 2-5 раз в   неделю, до 

4 часов в день, в зависимости от потребностей родителей (их законных 

представителей): 

- дети 3-7 лет –  4 раза в неделю не менее 4-х часов в день, без питания. 

        -дети получающие дошкольное образование на дому;  

 -дети, получающие дошкольное образование в условиях   консультативно 

методического пункта. 

   2.6.Предоставление услуги дошкольного образования в условиях 

образования на дому, консультативно методического пункта 

утверждается (КМП) директором на начало учебного года. 

   2.7.Группа функционирует в дневное время при необходимости – в 

выходные и праздничные дни. Группы могут открываться в течении 

учебного года, по мере комплектования. 

   2.8.Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским 

работником ФАП п. Иртыш, с. Фатеево. 

 

3. Комплектование группы кратковременного пребывания 

Иртышского детского сада, филиал МАОУ Бегишевская СОШ 

   3.1. Порядок комплектования Группы определяется настоящим 

Положением. 

3.2.Количество и виды Групп в Иртышском детском саду, филиал 

МАОУ Бегишевская СОШ определяется учредителем, в зависимости от 

потребностей населения. 

3.3.При зачислении ребёнка в Группу руководитель Иртышского 

детского сада, филиал МАОУ Бегишевская СОШ руководствуется 

интересами семьи, воспитывающей ребёнка дошкольного возраста. 

  3.4.Отношения между Иртышским детским садом, филиал МАОУ 

Бегишевская СОШ, имеющим Группу, и родителями (их законными 

представителями) регулируются совместным договором. 

  3.5.В Группу принимаются дети от 2 до 7 лет. Группа комплектуется 

по одновозрастному или разновозрастному принципу в целях решения 

конкретных задач воспитания и обучения и в зависимости от местных 

условий. 

   3.6.Дети с отклонениями в развитии принимаются в Группу при 

наличии условий для коррекционной работы на основании заключения 

психолого-медико-педагогического консилиума ОУ. 

   3.7. Количество детей в Группе определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты – для детей дошкольного возраста 

(от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе 



        3.8. Прием в Группу осуществляется по личному  заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". Прием детей, впервые поступающих 

осуществляется на основании медицинского заключения.  

Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания; 

3.9.Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании      

Группы не допускаются. 

 

                      4.Управление и руководство группой. 

   4.1.Руководжство деятельностью Группы осуществляет администрация 

Иртышского детского сада, филиал МАОУ Бегишевская  СОШ. 

   4.2.Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии 

с данным Положением и не противоречит нормативно- правовым актам, 

действующим в области дошкольного образования. 

   4.3.Штатное расписание составляется руководителем Иртышского 

детского сада, филиал МАОУ Бегишевская  СОШ и утверждается 

Учредителем, управления образованием администрации Вагайского 

Муниципального района. 

   4.4. Руководитель Иртышского детского сада, филиал МАОУ 

Бегишевская  СОШ определяет функциональные обязанности каждого 

работника Группы.  

 

                   5.Финансирование деятельности группы. 

 

   5.1.Финансирование деятельности Группы осуществляется органами 

местного самоуправления, через управления образованием 

администрации Вагайского Муниципального района, в соответствии со 

сметой. 

   5.2.Финансовые средства Группы образуются из средств бюджетного 

финансирования согласно установленному нормативу затрат на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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                             6.Образовательный процесс. 

   6.1.Содержание образования в Группе определяется     образовательной 

программой дошкольного образования МАОУ Бегишевская СОШ. 

   6.2.Образовательная программа реализуется через специфичные для 

каждого возраста детей виды деятельности. 

   6.3.Организация образовательного процесса в Группе регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых руководителем 

Иртышского детского сада, филиал МАОУ Бегишевская СОШ. 

   6.4.Продолжительность НОД и режим работы в Группе организуется с 

учётом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

    6.5 Организация образовательного процесса в условиях КМП 

осуществляется путем посещения педагогом семьи воспитанника, время 

посещения согласуется между родителями (их законными 

представителями) и педагогом, оказывающим услуги, или мет. 

рекомендации, задания передаются педагогом через кого-то 

(прописывается в договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования в условиях консультационно-

методического пункта). 

   6.6.При организации работы с детьми используются формы работы: 

индивидуальные; групповые; подгрупповые. 

   6.7.В Группе Иртышского детского сада, филиал МАОУ Бегишевская 

СОШ, в соответствии со своими уставными целями и задачами могут 

реализовываться дополнительные образовательные услуги (на 

договорной основе) за пределами определяющих его статус 

образовательных программ. 

 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

   7.1.Участниками образовательного процесса Группы являются 

воспитанники, родители (их законные представители), педагогические 

работники. 

   7.2.Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 

Группы определяются законодательством РФ, Уставом МАОУ   

Бегишевской средней   общеобразовательной школы, трудовым 

договором, определяющим функциональные обязанности и 

квалификационные характеристики. 

   7.3.Права и обязанности родителей (их законных представителей) 

определяются Уставом МАОУ Бегишевской средней   

общеобразовательной школы. 
 


