
АДМ И Н И С ТРА Ц И Я  КУРЬИН СКОГО РАЙОНА  
А Л ТА Й С КО ГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Курья № -^ 7 ^

Об утверждении Положения о 
группах кратковременного 
пребывания детей в муниципальных 
образовательных организациях 
Курьинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 г. № 131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о группах кратковременного пребывания детей в 
муниципальных образовательных организациях Курьинского района 
(прилагается).

2. Председателю комитету по образованию Л. А. Тарасовой довести до 
сведения руководителей муниципальных образовательных организаций и 
принять к руководству Положение о группах кратковременного пребывания 
детей 5-7 лет в муниципальных образовательных организациях Курьинского 
района.

3. Считать утратившим силу Постановление Администрации Курьинского 
района от 28 января 2010 года № 12 «Об утверждении Положения о группах 
кратковременного пребывания детей 5-7 лет муниципальных 
образовательных учреждений Курьинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наг  о а и ©/,
председателя комитета по образованию Л. А. Тарасову.
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Глава Администрации района Х / ф  У /  В.В.Ковшов
'Ф  Чкх ь.

В Н. Зубова 
23067



Приложение 
к постановлению 
Администрации района 
от Ж . /jLJU ?/4  №

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах кратковременного пребывания для детей в муниципальных 
образовательных организациях Курьинского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение направлено на реализацию Федерального 

закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. Положение разработано в целях регулирования деятельности групп 
кратковременного пребывания, созданных в муниципальных образовательных 
организациях.

1.3. Группы кратковременного пребывания (далее - ГКП) являются 
структурной единицей образовательной организации и обеспечивают реализацию 
прав ребёнка на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое 
развитие.

1.4. В ГКП при общеобразовательных организациях принимаются дети от 5 
до 7 лет после предварительного медицинского обследования. В ГКП при МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества» принимаются дети от 3,5 до 7 лет после 
предварительного медицинского обследования.

1.5. Режим и кратность посещения группы ГКП устанавливается по 
договору с родителями (законными представителями) и возможностей 
образовательной организации.

1.6. В своей деятельности образовательная организация, в которой 
функционируют ГКП, руководствуются Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 
273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом от 30.08.2013г. № 
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования», СанПином 2.4.1.3049-13, иными нормативно - правовыми актами 
по вопросам образования, защиты прав и интересов детей.

1.7. Образовательная организация, в которой созданы группы 
кратковременного пребывания, несёт ответственность во время образовательного 
процесса за жизнь и здоровье детей, работников группы, за соответствие форм, 
методов и средств его организации возрастным особенностям и возможностям 
детей.



2. Цели и задачи деятельности ГКП
2.1. Основными целями создания ГКП являются:
а) всестороннее и полноценное развитие детей дошкольного возраста, не 

посещающих в режиме полного или сокращённого дня дошкольные 
образовательные организации;

б) удовлетворение потребности родителей в предоставлении услуг 
дошкольного образования.

2.2. Основными задачами деятельности групп кратковременного 
пребывания являются:

а) обеспечение возможности получения общедоступного бесплатного 
дошкольного образования;

б) создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 
обеспечение интеллектуального, физического, личностного развития детей 
дошкольного возраста;

в) оказание своевременной систематической психолого-педагогической 
помощи детям;

г) педагогическое просвещение родителей, взаимодействие 
образовательного организации с семьёй для полноценного развития детей 
дошкольного возраста.

3. Порядок создания ГКП
3.1. ГКП создаются по решению комитета по образованию в 

образовательных организациях при наличии необходимых материально- 
технических условий и кадрового обеспечения.

3.2. Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно- 
гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.

3.3. Режим и порядок функционирования ГКП устанавливаются на 
основании приказа руководителя и в соответствии с Уставом образовательной 
организации.

3.4. Для создания и открытия ГКП необходимы наличие кадров, режим дня 
и распорядок учреждения жизнедеятельности детей в ГКП, список детей, план 
работы педагогов.

3.5. ГКП могут комплектоваться как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу.

3.6. Наполняемость групп устанавливается в зависимости от вида группы и 
в соответствие с СанПиНами.

3.7. ГКП функционируют без организации сна.
3.8. Приём детей в ГКП осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребёнка, документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей).

3.9. Отношения между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) регулируются договором.

4. Организация образовательного процесса в ГКП
4.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется 

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой



самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и условиям её 
реализации, установленными Министерством образования и науки РФ.

4.2. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и 
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно
ориентированное развитие ребёнка.

4.3. Организация образовательного процесса регламентируется 
образовательной программой, рабочими программами, планированием 
занятийной деятельности с учётом допустимого объёма образовательной 
нагрузки для детей дошкольного возраста и в соответствие с требованием 
СанПиН.

5. Управление деятельностью ГКП
5.1. Непосредственное руководство деятельностью ГКП осуществляет 

руководитель образовательной организации.
5.2. Руководитель образовательной организации определяет должностные 

инструкции (функциональные) обязанности каждого работника ГКП.


