
Администрация Черниговского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Я 9. АР 2014 с. Черниговка № ^ /£ - па

Об утверждении «Порядка организации 
и функционирования групп 
кратковременного пребывания 
в черниговском муниципальном районе»

На основании закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 43 Конституции РФ, закона РФ от 24.07.98г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок организации и функционирования групп 
кратковременного пребывания в черниговском муниципальном районе» 

(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования С.М. Сысолова.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в «Вестнике нормативно-правовых 
актов Черниговского райо] «Новое время».

Глава Администрации 

Черниговского района В.Н. Семки



Приложение 
К постановлению Администрации 

Черниговского района «О порядке организации 
и функционирования групп кратковременного 

пребывания в черниговском муниципальном районе»

о т £3 £%.2014№  3/6 -па

Порядок организации и функционирования 
групп кратковременного пребывания 

в черниговском муниципальном районе

1.Общие положения

1. Настоящий порядок направлен на реализацию положений 
Международной конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ, 
закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 № 124-ФЗ, 
закона «Об образовании в Российской Федерации», п. 5, ст. 18,

2. Призван регулировать деятельность групп кратковременного 
пребывания, созданных в ДОУ для детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные учреждения района.

3. В деятельности групп кратковременного пребывания ДОУ 
руководствуется Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», положениями Конвенции о правах ребенка, 
законодательными и нормативными актами по вопросам образования, 
социальной защиты прав и интересов детей.

4. Целями и основными задачами групп кратковременного пребывания 
являются:

1) наиболее полный охват детей дошкольным образованием, обеспечение 
детям дошкольного возраста равных стартовых возможностей при 
поступлении в школу;

2) обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение;

3) Создание условий для детей, не посещающих детский сад по присмотру и
уходу;



4) включение родителей в воспитательный процесс, организация условий и 
форм для формирования понимания родителями значения воспитательно
образовательного процесса;

5) охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и 
психического благополучия каждого ребенка.

2. Организация деятельности групп кратковременного пребывания

1. Количество, соотношение групп или направленность групп 
определяются руководителем ДОУ в зависимости от потребностей населения 
и организуются по непосредственным запросам родителей (законных 
представителей) в соответствии с ресурсными возможностями 
образовательного учреждения, отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям и правилам пожарной безопасности, наличии необходимого 
оборудования и учебно-методических пособий, финансовых возможностей 
ДОУ. Группы формируются как самостоятельные группы разной 
направленности, так и не требующие специально выделенного и 
закрепленного за ними помещения.

2. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса 
создания и функционирования следующих групп:

1) группа «Дополнительного временного состава» для детей от 2-х до 7
лет. Контингент детей группы на общих основаниях временно посещает 
ДОУ, дети принимаются на период временного отсутствия детей, постоянно 
посещающих дошкольное учреждение по желанию родителей, состоящих в 
очереди ДОУ и не получивших место;

2) группа «Адаптационная» («Вместе с мамой») для детей от 2-х до 3 лет. 
Длительность пребывания детей регулируется родительским договором от 2 
до 5 раз в неделю, от 1 до 3,5 часов в день без организации питания и сна;

3) группа предшкольной подготовки «Будущий первоклассник» для детей 
от 5,5 до 7 лет. Длительность пребывания детей регулируется родительским 
договором от 2 до 5 раз в неделю, от 3 до 4 часов в день без организации 
питания и сна;

4) группа гибкого режима «Группа развития» для детей от 3-х до 7 лет. 
Длительность пребывания детей регулируется родительским договором от 2 
до 5 раз в неделю, от 3 до 4 часов в день без организации питания и сна.
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3. Группы кратковременного пребывания открываются в соответствии с 
приказом руководителя ДОУ с указанием профиля и режима работы и 
договором с родителями (законными представителями).

4. Группы могут открываться в течение учебного года по мере наличия 
временно-вакантных мест по причине отсутствия детей основного состава 
(длительной болезни, отпуска родителей и т.д.) на 1 -3 месяца.

5. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется 
руководителем ДОУ по согласованию с Управлением образования на 
основании заявления родителей (законных представителей), медицинского 
заключения о состоянии здоровья ребенка, договора между ДОУ и 
родителями (законными представителями), свидетельства о рождении 
ребенка, документа удостоверяющего личность одного из родителей, на 
период 1-3 месяца.

6. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 
регулируются договором (приложение к Положению), заключаемым в 
установленном порядке.

7. Для открытия групп кратковременного пребывания необходимы:

1) Режим дня и распорядок организации жизнедеятельности групп;

2) Список детей.

3) Планирование воспитательно-образовательной деятельности.

8. Контроль результатов обучения осуществляет администрация ДОУ.

9. Количество детей в группах кратковременного пребывания устанавливается 
руководителем ДОУ, в зависимости от наличия временно вакантных мест 
детей основного состава, с соблюдением санитарно-гигиенических 
требований, правил пожарной безопасности, наличия необходимого 
оборудования и учебно-методических пособий, финансовых возможностей 
ДОУ (ФОТ).

3. Организация образовательного процесса 
в группах кратковременного пребывания.

1. Содержание образовательного процесса с детьми групп 
кратковременного пребывания определяется образовательными 
программами, используемыми в ДОУ и рекомендованными МО РФ.



2. Образовательный процесс предполагает гибкое содержание и 
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно
ориентированное развитие ребенка.

3. Организация образовательного процесса в группах кратковременного 
пребывания регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 
утверждаемых руководителем ДОУ.

4. Образовательный процесс осуществляется воспитателями, при 
необходимости -  другими специалистами ДОУ.

4. Управление и руководство группой кратковременного пребывания.

1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания

осуществляется заведующим ДОУ.

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

1. В группу кратковременного пребывания принимаются дети, состоящие на 
учете в управлении образования Администрации Черниговского района для 
определения в дошкольное образовательное учреждение, на данный момент 
не получающих образовательную услугу в детском саду.
2. Группы комплектуются по одновозрастному и разновозрастному 
принципу.
3. Количество детей в группах дошкольной организации общеразвивающей 
направленности определяется исходя из расчета площади групповой 
(игровой) - в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на 
одного ребенка.
4. Прием (зачисление) детей в группы кратковременного пребывания 
осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) при наличии документов, указанных в п5 раздела2.
5. В случае не предоставления направления заявителем в образовательное 
учреждение в течение указанного срока, место для зачисления в учреждение 
передается очередному заявителю.
6. При приеме ребенка в учреждение руководителем заключается договор по 
форме, утвержденной в ДОУ, с родителями (законными представителями) 
детей, включающий в себя права, обязанности и ответственность сторон, 
длительность пребывания ребенка в учреждении. Договор составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле ребенка, другой - 
у родителей (законных представителей) ребенка.
7. В заявлении подписью родителей (законных представителей) ребенка 
фиксируется также согласие на обработку своих персональных данных и



персональных данных ребенка в порядке, установленном ФЗ «О 
персональных данных».
8. При приеме ребенка в учреждение его руководитель обязан ознакомить 
родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, основной 
общеобразовательной программой, реализуемой этим учреждением, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в учреждении. Письменное подтверждение ознакомления 
фиксируется в заявлении о приеме за личной подписью родителя (законного 
представителя).
9. При поступлении ребенка в учреждение издается приказ о зачислении 
ребенка в группу кратковременного пребывания.

5. Финансирование.

1. Источником финансирования является:

1) родительская плата;
2) средства краевого бюджета;
3) внебюджетные средства;
4) добровольные пожертвования родителей.

2. Для учета посещаемости и расчета оплаты труда работников ведутся: 
«Табеля посещаемости детей», отдельно для каждой действующей группы 
кратковременного пребывания.

3. Доплата работникам основных действующих групп ДОУ, которые 
посещают дети групп кратковременного пребывания («Адаптационная 
группа» («Вместе с мамой»); «Будущий первоклассник»; «Группа развития»), 
осуществляется в пределах утвержденного на текущий финансовый год 
фонда заработной платы учреждения.


