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Республика А.птай
Адмпяпстрация

муниципального обрдзоваяия
(Маf,мпнский район)

Алтай Республпка
(Майма ailмaк) деп

муялцrrлал тОзdлмёнлнг
адмияпстрацпязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

..,#,, Рцаrр,l 201з года Ns

-о-------7-Об утверяцении Положения о групrlах
(группе) кратковременпого пребывания,
создаваемых па базе образовательпых
учрежденпй, для детей, це пос€щающпх

Jоп
/й

дошкольные
учре)lцения

образовательные
мунцципального

образования <<Майминский район>>

На основании Типового rrоложеIlия о дошкольном образовательном

учреждении от 27,10,2011 г. Л! 2562, в целях эффективЕого рtввития системы
образования в муниципальном образовании <<Майминский район>:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о грутrпах (группе) кратковременного

пребывания, создаваемых на

посещающих доIIIкольные

образования <Майминский

постановлению.

базе образовательных учреждений, для детей, не

образовательные )лреждения муниципального

район> согласно Приложению к настоящему

2. Управлению образования Администрации муниципtlпьноIо образования
<<Майминский район> (О.Ю.Абрамова):

2.1. оrrубликовать настоящее Постановление на официальном сайте
муниципальноIо образования <<Майминский район>) в сети Интернет.

З. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением ланного постановления возлохить на
заместителя Главы Администрации, Начальника Управлениrr по социальным
вопросам Администрации муниципапьного образования <Майминский район>>
Тынькову Н.А.

Глава Администрации

\^

Е.А, Понпа



. Приложение к ПостановлеЕию
Администации муниципапьного образовавия

"Майvинский Dайон"
о, , {{ РLфро|з гола xi1!-DU/

положение
о группах (группе) кратковременного пребывания, создаваемых

на базе образовательнщх учреждений, для детей, не
лосещающих дошкольные образовательные учреждения

1. Общие положения
1,i. Настоящее положение цаправлено на реаJIизадию положений

}|жlr5аполноЛ 
конвенции о правах ребенка, статьи 43 kонститучии РФ, законаРФ коб основных_гарантIfiх прав ребенко> от 24,07.98 л! 1rй;, ;;;Б Ёобразовании>>, п. 5, ст. 18, Ти.,ового лоложения о дошкольном образовательном

1,3, Полоrкение опредеJIяе1, взаимоотношения образtlвательного

]:::::_-l 
в KoTopoNI создаются группы кратковременного пребывания, с

учебно-воспитательного, медико-оздоровительного и психолоIO-коррекционною

i:iН:il:"J; j;l1]i.i;"},i?ýH];1;3ff 
;:;]*"номrlреждеfl 

иидlL{

1.2, Положение предназначено для реryли!ования процесса создания и
функционирования групп кратковреr"""оrЬ r,рaбrruп"", aoaruuu"rurx на базеобразовательного учреждения (детский a* пaбоrо вида, школа, детский сад -школа), далее 

- 
Учреждение для детей, не посещающих дошкольныеобDазовательные учреждения.

процесса.

1.4. Грулпа (группы) кратковgеменного пребывания (лалее - Группа)является структурной единицей_ образовательного Учреждения, котораяобеспечивает реапизацию прав ребенка на получение обр*о"ur"", на охранужизни! укрепление здоровБя, адекватное физическое и псижrIеское развитие.1,5. В своей деятельности Учреrкдение, имеюIцее в своем составе группыкратковременного пребывания, руководствуется Законом РФ кОб образованио,ТlrповымИ поло)t(ениямИ об образовательньrХ )чреждениях, ДРгимизаконодательными и нормативными документами IIо вопросам образования,соuиапьной ]аши,]ы лрав и ин,]ересо8 деlей
1.6. основными функциями Группы кратковременного

являются:
. охрана жизни и здоровья детей;
. КОРРеКЦИЯ физического и flсихшlеского развития и здоровья детей:. обеслечение и нтеллект) ал ьного и личностного pu.,u"rn" рaО""*;. забота об эМоциональном благополJлии каждо- р"б"ппч;

пребывания



образования;
. диагностическбIиконсультативная

детеЙ дошкольного возраста на лому;. координациr{ деятельности
обеспечения лотребности населениrl* в
де,t ьми. не посеulающими детские сад;l.

обеспечение преемственности дошкольяого начапьного

I]омощь семьям, воспитывающим

органов местЕой власти в целях
получении допIкольного образования

к районттым,
задачи и функции Груrrrrы определяются применительно

экономическим и другим условиям,
2. Организацlrя групrrы кратковременного пребывания на базе

. образовательных у"р"*д""Йй
2,1, Группы (группа) открываются приказом муниципального органа

управJIения образованием (по согласованию с районной администрацией) rra базеобразовательного учреждения при наJlичии необходимых санитарно-гиIиеническихJ противоэIIидемических условий, соблюдении правил пожарнойбезопасности, кад)ового обеспечения, а также психолого-педагоги.Iеских
требований к устройству образоglтельных 1чреждений различного вида;определяемьж нормативно-правовыми,актами Министерства образования РФ.
_ 2.2. Группы (группа) кратковременного пребывания создаются на базеобразовательного учреждения (в пределах 

"oro"n.or",' средств) по приказу
руководителя данного учреждения с ук{ванием профиля и режима работы (в
соо,l Belc,l вии с родительским договоромr,, 2,з, В Устав образовательного Учреждения, на базе которого создаетсяl'руппа (Группы), включаются задачи и функции Группы.

2,4. Режим работы ГрулпЫ оrrр"д"оu"r"" местными условиями,потребностями населения.

^ 2.5, Группа функционирует по гибкому реrкиму: от 2 до 5 дней в неделю, от2 до 5 часов в день, в зависимости от потребностей родителей (их закоЕных
представителей).

2.6. Группа может функционирЬвать в дневное или вечернее BpeN{JI, принеобходимости 
- в выходные и праздничные дни. Группы MOr-yT открываться втечение учебного года, по мере комплектования.

2.7. Режим и кратностъ питания детей в Группе реryлируется договором с
родителями: от 2 до 4 без питания или более 4 ,а"ов с одноразовым
пиtанием (завтрак, обед или полдник) по меню и денежным нормам питilния длядошкольных образовательных учреждений (по специальному меню,
утвержденному в Управлении образования, и денежным нормам питания дляДошкольных образовательных 1^rреждений).

2.8, Медицинское обслуживание, коррекциJI здоровья детей осуществляютсяштатным медицинским персоналом Учреждения, который наряду садl,tинистрацией Учреждения несеf. ответственность за жизнь и здоровье



воспитанников Группы.
2.9. !иагностика и коррекцпя развития детей Группы осуцествляются

ItIтатными логопедами и психоJlогами..

3. Комплектование группы
з.1. Порядок комплектоваЕия Группы оrтределяется настоящим

положением, Типовым положением о дошкольном образовательном )лрея(цении,
З,2. Количество и виды Групп Фlределяются Учредителем в зависимости от

потребностей населения.
- 3.3. При зачислении ребенка в Группу руководитель образовательного

учреждения руководствуется интересами семьи, вослитываюцей ребенка
дошкол ьного возрас tа.

, отношения между образовательным riреждением, имеющим l рщlпу, и
родителями (их законными представителями) регулируrотся совместIlым
договором,

З.4. В Группу принимаются дети от 1 года до З лет, от 3 до 7 лет (в слlплае
необходимости и при наJlичии условий - 

с более раннего возраста) после
предварительного медицинского обследования.

3.5, Группа комплектуется пg одновозрастЕому или рilзновозрастномупринципу в целях решениJ{ koHkpeTHilx задач воспитаЕия и обучения детей и в
зависимости от местны\ ) слови й:

. группы общеразвивающего вида с приоритетным ос)дцествпением
одноaо или несколькrтх направлениЙ развития (интеллектуальноIо,
художественно_эстетического и др.);

квалифицироваяной коррекции отклонений
развитии вослитанников;

. физкультурно-оздоровительныегруппы;

. грулпы ухода и присмотра для детей ра.ннего возрас,l.а;

. групIlы выходного и/или праздничного дня;

. группы вечернего и ночнQI]о пребывания.
3.6. ,Щети с отклоне}

образовательного учреждения ;жх'ьжх;::," т#хж;; ;Jr#Hкоррекционной работы и реабилитации на основании з:жJIючения психолоIо-
медико-педагогической консультации-

3.7. Наполняемость Групп устанавливается в зависимости
соответствии с Типовым положением о дошкольном
учреждении.

З.8. Щля зачисления ребенка в Группу необходимы:. ЗаЯВЛеНИе родителей (rх законньж представителей);

группы компенсирrощего вида с осуществлением
в физическом и психическом

от вида группы в
образовательном

медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребенка;



. решениемедико-I]едагогическойкомиссии
нарушений умственllоIо и физичсского развития;

. справка о состоянии здоровья ребенка;

при наличии у ребенка

Групп не

. ДОГОВОР С родителями (их iаконными представителями).
з.9. Конкурсный набор и тестирование детей при комlтлек.говании

допускаются.

4. Управление и руководство группой
4.1. Руководство деятельпостý[о Группы осуществляе.t администрация

обраЗова t ел ьного ) чреждения.
4.2, Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии с

даrrным Положением и не должно противоречить нормативно-правовым актам,
действующим в области дошкольного образования.

4.3. Штатное расписание составляется руководителем образовательного
учреждения в зависимости от вида Груплы и утверждается Учредителем
образовательного учреждения.4.4, Руководитель образовательного r{реждения определяет
функциональные обязанности каждого работника Группы,

5, Финансирование дея гельности груплы
5.1. Финансирование деятельности Группы осуществляется органами

местного самоуправления через муницлпальные органы управлеЕия образованием
в соответствии с видом дошкопьного образовательного )лtреждения и сметой
расходов на общее содер;кание .щоу.

5.2. Финансовые средства Группы образуются:
. Из Средств бюджетного финансирования согласно установленному

нормативу затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях;
родительских взносов за дополнительные образоваrсlrьные услуги в

соответствии с Уставом {оу и лицензией на образовательную деятельность;. добровольныхпожертвованиЙ;
. ДРуГИх ИСтоЧНикОв в соответствии с действующим законодательстtsом

Российской Федерации.
5.з. Норматив бюджетного ф&нансирования исчисляется из следуощей

наполняемости групп:
от l года до 3 лет -группах:

15 детей; от 3 до 7 лет _ 20 детей. В разновозрастных

. при наличии любьж двух возрастов - 20 детей,. любых тех возрастов - l0 детеЙ.

5.4, Льготы родителям по оплате за посещение
устанавJIиваются орIанами местного самоуправления
необходимых документов,

ребенком Групrm
при представJIении



6. Образовательный процесс
6.1. Содерrкание образования в Группе определяется образовательной

(коррекционной) программоЙ для дошкольных образовательньж r{реждений,
исходя из особенностей психофизического развитlбI, индивидуальных

-- ' возможностей и состояния здоровъя детеЙ.
6.2. Образовательные программы: стандартно-типовые, дополнительные,

коррекционные (специальные) 
- реаJlизуются через специфичпые для кa)кдого

возраста детей виды деятельности., 6.з. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется
учебньш планом и расписанием.
образовательного учреr(дения.

занятий, утверждаемых руководителем

7.З. Права и
определяются Уставом

обязанности рюдителей (rTx законных
образовательного учреждения.

представителей)

6.4. Продолжительность занятий и режим работы в Груллах орl,анизуется с
требований к максимальной нагрузке на детей

. ИНДИВИДУаЛЬНЫе;

. ГРУЛПОВЫе;

. ПОДГРУППОВЫе.

6,6. В Группа,х образовательных 1чреждений в соответствии со своими
уставными целями и задачами моryт реаJIизовываться лополнительные
образовательЕые услуги (на договорной основе) за пределами определяюпцй его
crallc образова гел ьн ыr, программ.

7. Права и обязанности участников образовательного, медико-
оздоровительного и психокоррекционного процессов

Участниками образовательного процесса Группы явJUIются

6.5. При организации работы с детьми использ)лотся формы работы:

1,1.

воспитанники, родители (их законные представители), педагогические работники.
7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Группы

определяются
образовательного

определяющим
характеристики.

учетом гигиенических
дошкольного возраста в организованньш формах обученлrя.

законодатеJIьством$ Российской Федерации, Уставом
учреждения, в котором открыта Группа, трудовым договором,
функциональные обязанности и квалификационные


