1.6. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение
действует до принятия нового.
2. Цели и задачи ГКП.
2.1. Наиболее
полный
охват
детей
дошкольным
образованием,
обеспечение всем детям дошкольного возраста равных стартовых возможностей
при поступлении ребенка в школу.
2.2. Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического
благополучия каждого ребенка.
2.3. Подготовка детей раннего возраста к поступлению в ДОУ.
2.4. Включение родителей в воспитательный процесс, организация условий и
форм для формирования понимания родителями значения воспитательного
процесса.
2.5. Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка.
2.6. Всестороннее полноценное развитие дошкольника.
3.Организация деятельности ГКП.
3.1. ГКП в детском саду открываются по приказу учредителя и руководителя
Учреждения с указанием профиля и режима работы, в соответствии с
родительским договором.
3.2. ГКП в зависимости от услуг и организационных форм работы могут быть
следующих видов: адаптационные, консультативные, семейные, надомные или
гувернерские; дневного, вечернего, ночного пребывания ребенка в
детском саду; праздничного и выходного дня; прогулочные, спортивные,
оздоровительные; группы
развития
детей
по
интересам, гибкого
режима,
ухода
и
присмотра; группы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, коррекции психического и физического здоровья;
группы «Особый ребенок» (для детей-инвалидов), будущего первоклассника и
другие.
3.3. ГКП различной направленности открываются в составе учреждения
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования при наличии условий соответствующих инструкции по охране
жизни и здоровья детей, отвечающих требованиям СанПиН, правилам
противопожарной безопасности.
3.4. Группы кратковременного пребывания создаются для детей в
возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, комплектование групп осуществляется как по
разновозрастному, так и одновозрастному принципу.
3.5. Длительность пребывания детей регулируется родительским договором:
- от 2-х до 3,5 часов без питания;
- до 5часов с одним ,2-мя и 3-мя приемами пищи;
- с правом посещения занятий, прогулок, других режимных моментов в
зависимости от часов работы ГКП с учетом возраста и физиологических
потребностей детей.
3.6. Допускается вариативность комбинаций видов ГКП в зависимости от услуг и

организационных форм работы на основе социального заказа.
3.7. Прием
детей
в
группы
кратковременного
пребывания
осуществляется на основе путевки районного управления образованием,
заявления
родителей,
договора
с
родителями,
медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка, решения психолого-медикопедагогической комиссии при наличии у ребенка отклонений в развитии.
3.8. В группу могут быть приняты дети, имеющие недостатки
умственного и физического развития, при наличии условий для коррекции и
реабилитации. Прием детей-инвалидов решается в индивидуальном порядке.
3.9. Медицинское обслуживание и коррекцию здоровья детей обеспечивают
органы здравоохранения и медицинской персонал дошкольного учреждения,
которые наряду с администрацией детского сада несут ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических
мероприятий для воспитанников группы, соблюдение санитарно-гигиенических
норм и обеспечение качества питания.
4.Организация образовательного процесса в ГКП.
4.1.Содержание образовательного процесса в ГКП определяется основной
общеобразовательной программой дошкольного образования с учетом
кратковременного режима работы.
4.2. Детский сад в ГКП может самостоятельно реализовывать программы из
комплекса вариативных программ, рекомендованных государственными
органами управления образования, вносить в них изменения, разрабатывать
собственные программы в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта, адаптировать их к условиям пребывания детей
в данных группах. А также реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать платные дополнительные услуги за пределами
определяющих статус учреждения образовательных программ, с учетом
потребностей семьи на основе договора с родителями, на условиях
соответствия
уставной
деятельности
образовательного
учреждения.
Образовательный
процесс
включает
гибкое
содержание
и
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностноориентированное развитие.
4.3.Участниками образовательного процесса ГКП являются воспитанники,
родители, педагогические работники. Образовательный процесс осуществляется
воспитателями
и
при
необходимости
специалистами:
педагогами
дополнительного образования,
педагогами-психологами,
учителямидефектологами, учителями-логопедами и другими.
4.4.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием занятий, утверждаемым руководителем.
5.Финансирование.
5.1.
Финансирование
группы
осуществляется
органами
местного
самоуправления через муниципальные органы управления образованием в

соответствии с видом дошкольного образовательного учреждения и сметой
расходов на содержание группы кратковременного пребывания, в пределах
выделенных средств на оплату труда.
5.2. Финансовые средства группы образуются из средств родителей
(родительские взносы), бюджетного финансирования, внебюджетных средств
и добровольных пожертвований.
5.3.
Норматив
бюджетного
финансирования
исчисляется
из
следующей наполняемости групп:
- от 1 года до 3-х лет - 15 детей;
- от 3 до 7 лет - 20 детей;
- в разновозрастных группах при наличии воспитанников любых трех
возрастов - 10 детей;
- при наличии имеющихся условий и средств возможно комплектование групп с
наименьшей наполняемостью, но не менее 3 человек.
5.4. Льготы родителям по оплате за посещение ребенком группы
устанавливаются органами местного самоуправления.
5.5. Штатное расписание группы составляется и утверждается руководителем
Учреждения.
6. Управление ГКП.
6.1. Руководство деятельностью ГКП осуществляется заведующим ДОУ,
который действует на основании Устава учреждения.
7. Делопроизводство.
7.1. Для открытия группы кратковременного пребывания необходимы:
- основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
- режим работы и распорядок организации жизнедеятельности группы;
- заявления родителей (законных представителей);
- договоры между учреждением и родителями (законными представителями);
- список детей.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его на Общем
собрании учреждения.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются
на Общем собрании учреждения или вносятся руководителем детского сада.
8.3. Решение об утверждении настоящего Положения оформляется протоколом.
8.4. Настоящее Положение вводится в действие приказом руководителя
учреждения.
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