
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность группы 

кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста,  

организованной на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 79 

(далее -МБДОУ) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, письмом 

Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении различных моделей 

обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования 

для детей из разных социальных групп и слоев населения». 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы 

кратковременного пребывания, создаваемой в МБДОУ для детей в возрасте от 

двух до четырех лет. 

1.3. Группа  кратковременного пребывания  является структурным 

подразделением МБДОУ. 

1.4. МБДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

их пребывания в МБДОУ, работников группы. 

1.5. Группа кратковременного пребывания функционирует три раза в 

неделю (график утверждается в начале учебного года), длительность работы – 

не более 3-х часов. Группа открывается 1 сентября и функционирует по 31 мая. 

 

2. Порядок комплектования группы кратковременного 

пребывания 

2.1. Комплектование группы кратковременного пребывания проводится 

руководителем МБДОУ и не может превышать 6 человек. Набор детей 

осуществляется через электронный банк данных детей управления образования 

администрации города Белгорода, рекламные акции МБДОУ. Конкурсный 

набор и тестирование при комплектовании группы кратковременного 

пребывания не допускается. Комплектование группы кратковременного 

пребывания начинается с 1 июля. 

2.2. Руководитель несет ответственность за комплектование группы 

кратковременного пребывания, оформление личных дел детей и оперативную 

передачу в управление образования администрации города Белгорода 

информации о наличии свободных мест в группе кратковременного 

пребывания. 

2.3. При приеме детей в группу кратковременного пребывания 

руководитель в обязательном порядке знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.4. Ребенок зачисляется в группу кратковременного пребывания приказом 

заведующего на основании договора заключенного между МБДОУ и 



родителями (законными представителями), заявления родителей (законных 

представителей), путевки, выданной управлением образования, документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

Указанные документы хранятся в личном деле каждого ребенка на 

протяжении всего периода его пребывания в МБДОУ до отчисления. 
 

 

3. Организация деятельности группы кратковременного пребывания 

3.1. Участниками группы кратковременного пребывания являются: дети от 

2 до 4 лет; родители детей; старший воспитатель, воспитатели, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, старшая 

медсестра, помощник воспитателя. 

3.2. Координирует деятельность, ведет документацию и контролирует 

деятельность группы кратковременного пребывания старший воспитатель 

МБДОУ. 

3.3. Группа кратковременного пребывания располагается во второй 

младшей группе МБДОУ. Используются музыкально-физкультурный зал, 

игровая площадка. 

3.4. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания определяется образовательной программой для детей группы 

кратковременного пребывания МБДОУ. 

3.5. В группе кратковременного пребывания допускается организация 

платных образовательных услуг за рамками основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 79, в установленном 

порядке (за счет увеличения продолжительности пребывания детей). 

3.6. Плата за содержание детей в группе кратковременного пребывания не 

производится. 

3.7. Группа кратковременного пребывания функционирует без 

организации питании. 

3.8. Индивидуальная работа специалистов  (педагога-психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) по консультированию родителей проводится по их запросу. 

3.9. Перечень документации группы кратковременного пребывания: 

- график работы; 

- схема распределения образовательной деятельности с детьми; 

- список детей; 

- личные дела детей; 

- образовательная программа; 

- табель посещаемости. 

 

4. Финансирование деятельности группы 

кратковременного пребывания 

4.1. Финансирование деятельности  группы кратковременного 

пребывания осуществляется органами местного самоуправления через 

муниципальные органы управления образованием в соответствии с видом 

МБДОУ и сметой расходов на общее содержание МБДОУ. 


