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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение призвано регулировать деятельность групп 

кратковременного пребывания детей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 135 города Липецка.  

1.2. Группа кратковременного пребывания детей (далее - Группа) является 

структурной единицей дошкольного образовательного учреждения, время 

пребывания детей в которой составляет 5 часов в день.  

1.3. Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.  

1.4. Направленность Группы определяется условиями дошкольного 

образовательного учреждения и потребностью населения. 

 1.5. Отношения между дошкольным образовательным учреждением, имеющим в 

составе Группу, и родителями (законными представителями) ребенка регулируются 

договором, заключенным в установленном порядке (далее - родительский договор).  

1.6. Конкретное время пребывания детей в Группе определяется Уставом 

дошкольного образовательного учреждения, родительским договором.  

1.7. Дошкольное образовательное учреждение, имеющее в составе Группу, в своей 

деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам дошкольного образования», настоящим 

Положением, Уставом ДОУ № 135 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Целью организации Группы является создание условий для предоставления 

дошкольного образования детям, не посещающим группы дошкольного 

образовательного учреждения в режиме полного дня (12-часовое пребывание). 

 2.2. Основные задачи Группы:  

2.2.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2.2.2. Создание условий, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей.  

2.2.3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье.  

2.2.4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

3. Порядок создания и прекращения деятельности Группы 

 

 3.1. Группа создается в дошкольном образовательном учреждении при наличии 

потребности населения, а также при наличии соответствующих условий в 

дошкольном образовательном учреждении для организации работы с детьми, 
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необходимого для функционирования Группы кадрового и программно - 

методического обеспечения. Помещения Группы должны отвечать педагогическим, 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.  

3.2. Группа в дошкольном образовательном учреждении открывается приказом 

департамента образования администрации г. Липецка.  

3.3. Для открытия Группы дошкольное образовательное учреждение предоставляет: 

- штатное расписание Группы;  

- режим дня детей Группы;  

- заявку о количестве свободных мест в Группе.  

3.4. В Устав дошкольного образовательного учреждения, на базе которого создается 

Группа, вносятся необходимые дополнения и изменения.  

3.5. Деятельность Группы может быть прекращена в связи с отсутствием 

потребности населения, по другим причинам. Деятельность Группы прекращается 

приказом департамента образования администрации г. Липецка.  

 

4. Комплектование Группы 

 

4.1. Возраст детей, принимаемых в Группу, определяется Уставом дошкольного 

образовательного учреждения.  

4.2. Группа комплектуется по одновозрастному или разновозрастному принципу.  

4.3. Наполняемость Группы определяется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного 

образования». Допускается комплектование разновозрастных групп любых трех 

возрастов детей от 2-х до 7-ми лет с предельной наполняемостью 10 детей. При 

наличии в группе детей возраста от 2- х до 3-х лет более 25% предельная 

наполняемость группы устанавливается в количестве 8 детей.  

4.4. Комплектование Группы осуществляется департаментом образования 

администрации г. Липецка на основании заявки руководителя дошкольного 

образовательного учреждения о количестве свободных мест в Группе.  

4.5. Предоставление детям места в Группе осуществляется на основании заявления 

родителя, ребенок которого поставлен на учет для предоставления места в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении, о согласии 

предоставления места ребенку в группе кратковременного пребывания детей при 

наличии свободных мест в Группе. 

 

5. Организация деятельности Группы 

 

5.1. Содержание воспитательно-образовательного процесса в Группе определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования в соответствии с 

направленностью Группы.  

5.2. Работа Группы организуется в первой половине дня (5 часов пребывания детей) 

в соответствии с потребностями родителей и исходя из условий ДОУ. 5.3. 
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Медицинское сопровождение воспитанников Группы обеспечивается 

медицинскими работниками городской детской поликлиники № 5. 

 5.4. Организация питания детей в Группе регулируется санитарными нормами и 

зависит от времени пребывания детей в Группе. При 5-часовом пребывании детей в 

Группе организуется 2-х разовое питание, в пределах установленной денежной 

нормы питания детей в группе.  

5.5. Родительская плата за посещение ребенком Группы устанавливается в размере 

не более 20 % от стоимости содержания ребенка в Группе. Льготы родителям по 

оплате за посещение ребенком Группы предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством, на основании правового акта администрации 

города Липецка.  

5.6. Штатные единицы на Группу рассчитываются исходя из времени пребывания 

детей в Группе, фактической наполняемости Группы детьми поотношению к 

плановой наполняемости, направленности Группы.  

5.7. В штатные расписания Групп в обязательном порядке включаются следующие 

штатные единицы:  

- воспитатель;  

- младший воспитатель;  

- музыкальный руководитель;  

- инструктор по физической культуре;  

- педагог-психолог.  

Дополнительные штатные единицы устанавливаются исходя из направленности 

Группы.  

5.8. Финансирование Группы осуществляется в размере расходов на оплату труда 

работников, расходов на учебно-методические и наглядные пособия, расходные 

материалы и хозяйственные нужды.  

 

6. Заключительные положения 

 

 6.1. Непосредственное руководство работой Группы осуществляет заведующая 

дошкольного образовательного учреждения.  

6.2. Заведующая дошкольного образовательного учреждения несет ответственность 

за организацию деятельности Группы. 
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