
 

 

Положение 

о группе кратковременного пребывания для детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Кочетовской средней общеобразовательной 

школе 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о 

правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и СанПиН 2.4.13049-13, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26. 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного 

пребывания, созданной в образовательном учреждении для детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольного образовательного учреждения. 

1.3.В своей деятельности группа кратковременного пребывания руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

другим нормативно-правовым актам по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов детей. 

1.4. Группа кратковременного пребывания ставит своей целью всестороннее 

развитие детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, 

формирование у них основ готовности к школьному обучению, а также 

выполнение социального закона родителей на данный вид групп и полный охват 

детей дошкольным общественным образованием. 

1.5.Задачи группы: 

-создание условий для физического, социального, художественно-эстетического, 

нравственного развития детей; подготовка на этой основе к школьному обучению; 



-всемерное содействие родителям в воспитании и обучении детей. 

1.6. В соответствии с видами оказываемых образовательных услуг в школе 

создается «Группа кратковременного пребывания для подготовки детей к школе» - 

для детей в возрасте 5,5 -6 лет. 

1.7.Группа кратковременного пребывания функционирует 1 раз в неделю. 

1.8. В соответствии с запросами родителей (законных представителей) пребывание 

детей в группах возможно до трех часов. 

1.9. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе группу 

кратковременного пребывания, несет ответственность во время образовательного 

процесса за жизнь и здоровье детей, работника группа, за соответствие форм, 

методов и средств его организации возрастным и психофизиологическим 

возможностям детей. 

 

II. Порядок создания группы кратковременного пребывания. 

2.1. Группа кратковременного пребывания создается в образовательном 

учреждении для детей дошкольного возраста при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения. Помещение должно 

отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим нормам, правилам пожарной 

безопасности. 

2.2. Наличие группы кратковременного пребывания в образовательном 

учреждении устанавливается директором школы в зависимости от потребности 

населения и условий, созданных для обеспечения образовательного процесса, с 

учетом санитарных норм. 

2.3.Зачисление обучающихся в группу кратковременного пребывания 

осуществляется приказом директора школы по заявлению родителей (законных 

представителей) на 1 сентября текущего года. 

2.4. Для открытия группы кратковременного пребывания необходимо наличие 

штатного расписания, списка детей, заявления родителей (законных 

представителей), образовательной программы. 

2.5. Комплектование группы кратковременного пребывания осуществляется по 

возрастному принципу. 



2.6. Наполняемость группы кратковременного пребывания устанавливается в 

зависимости от вида группы, потребности населения, возможностей 

образовательного учреждения. 

2.7. Прием в группу кратковременного пребывания осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка. 

2.8. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании группы 

кратковременного пребывания не допускается. 

III. Организация образовательного процесса. 

3.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания определяется выбранной образовательной  программой 

образовательного учреждения. В группах кратковременного пребывания могут 

реализовываться программы из комплекта вариантных программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ, собственные 

(авторские) программы в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта, прошедшие экспертизу и утвержденные методической 

службой. 

3.2. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

3.4.Группа кратковременного пребывания обеспечивает воспитание, обучение, 

присмотр, уход и оздоровление детей. 

3.5. В группе кратковременного пребывания допускается организация 

дополнительных образовательных услуг в рамках основной деятельности в 

установленном порядке (за счет увеличения продолжительности пребывания 

детей). 

3.6. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 


