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ПОЛОЖЕНИЕ 
о группах кратковременного пребывания в МБДОУ № 301. 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение: 

 - разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного 

воспитания и направлено на реализацию Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Положени-

ем «О группах кратковременного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях горо-

да Красноярска» Постановление администрации города; 

- регулирует процесс создания и функционирования групп кратковременного пребывания де-

тей от 2 до 7 лет в МБДОУ № 301 и определяет отношения участников воспитательно-образователь-

ного процесса. 

1.2. Целями создания групп кратковременного пребывания являются: 

- удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

1.3. Основные функции групп кратковременного пребывания: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального и личностного развития детей; 

- коррекция физического и психического развития; 

- формирование готовности детей к школьному обучению. 

II. Организация деятельности групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 301 

2.1. Группы кратковременного пребывания открываются на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения и создаются в учреждении при наличии санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности. 

2.2. Группы кратковременного пребывания организуются по непосредственным запросам ро-

дителей (законных представителей) в соответствии с ресурсными возможностями образовательного 

учреждения. 

2.3. Группы кратковременного пребывания функционируют в режиме пятидневной рабочей 

недели с ежедневным пребыванием в течение 3 часов. 

Режим посещения ребенком группы кратковременного пребывания устанавливается догово-

ром между родителями (законными представителями) и учреждением. 

2.4. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским персоналом, закреплен-

ным за учреждением органами здравоохранения. 

III. Комплектование групп кратковременного пребывания 

3.1. Порядок комплектования групп кратковременного пребывания определяется правовым 

актом города, устанавливающим порядок комплектования муниципальных дошкольных образова-

тель- 

ных учреждений, Уставом муниципального образовательного учреждения, а также настоящим Поло- 

 жением, регламентирующим деятельность группы (групп) кратковременного пребывания. 

3.2. Группы общеразвивающей направленности комплектуются по одновозрастному и разно- 

возрастному принципу в целях воспитания и обучения детей. 

3.3. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется в соответствии с  

действующим законодательством и правовыми актами города. 
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IV. Финансирование деятельности групп 

кратковременного пребывания 

4.1. Финансирование групп кратковременного пребывания осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой расходов учреждения и в ее пределах. 

Источниками финансирования групп кратковременного пребывания являются: 

- средства бюджета города; 

- родительская плата; 

- добровольные пожертвования. 

4.2. Расчет родительской платы за содержание детей в группах кратковременного пребывания 

производится исходя из размеров родительской платы за содержание детей в дошкольных учрежде-

ниях города Красноярска, установленной правовым актом города. 

V. Воспитательно-образовательный процесс 

5.1. Содержание образования в группе кратковременного пребывания определяется Образова-

тельной программой Дошкольного образования. 

5.2. Организация образовательного процесса в группе кратковременного пребывания регла-

ментируется учебным планом и расписанием непосредственной образовательной деятельности, 

утвержденным заведующей МБДОУ. 

5.3. В разновозрастных группах продолжительность непосредственной образовательной дея-

тельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. 

5.4. В середине учебного года (январь - февраль) для детей из групп кратковременного пребы-

вания организуют недельные каникулы, во время которых проводят непосредственную образова-

тельную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, 

изобразительного искусства). 

5.5. Штатное расписание учреждения составляется руководителем МБДОУ с учетом реализа-

ции Образовательной программы Дошкольного образования и согласовывается с управлением обра-

зования администрации района в городе Красноярске. 
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