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- оказание консультативной помощи родителям (законным представи-

телям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 

3. Организация Группы 

3.1. Группа открываются приказом отдела образования администра-

ции Шпаковского муниципального района на базе Учреждения при наличии 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, со-

блюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также 

психолого-педагогических требований к устройству образовательных учре-

ждений различного вида, определяемых нормативно-правовыми актами Ми-

нистерства образования РФ. 

3.2. Группа  кратковременного пребывания создается на базе Учре-

ждения  по приказу руководителя с указанием режима работы (в соответ-

ствии с родительским договором). 

3.3. Группа функционирует по отдельному графику в помещении 

группы соответствующего возраста.  

3.4. Детям, посещающим Группу питание, дневной сон, профилакти-

ческие прививки и медицинское обследование не предоставляются. 

 

4. Комплектование группы 
4.1. Порядок комплектования Группы определяется настоящим Поло-

жением. 

4.2. Количество и виды Групп определяются Учредителем в зависи-

мости от потребностей населения. 

4.3. Комплектование контингента воспитанников производится в со-

ответствии с мониторингом охвата детей дошкольного возраста дошкольным 

образованием с учетом списков из электронной системы нуждающихся и же-

лающих посещать группу кратковременного посещения. Прием детей в 

Учреждение производится руководителем Учреждения.  

4.4. При приеме ребенка в ДОУ ее директор обязан ознакомить роди-

телей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, образовательными программами и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

4.5. Отношения между образовательным учреждением, имеющим 

Группу, и родителями (их законными представителями) регулируются сов-

местным договором. При зачислении ребенка в Группу директор образова-

тельного учреждения руководствуется интересами семьи, воспитывающей 

ребенка дошкольного возраста. 

4.6. В Группу принимаются дети от 2 до 7 лет. 

4.7. Наполняемость Группы не более 10 человек.  

4.8. Для зачисления ребенка в Группу необходимы:  
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 заявление родителей (их законных представителей);  

 справка о состоянии здоровья ребенка;  

 договор с родителями (их законными представителями).  

4.9. В Учреждении  ведется Журнал  учета движения воспитанников 

ГКП. В журнал учета вносится сведения о ребенке (Ф.И.О. дата рождения, 

домашний адрес) и родителях (законных представителях) (Ф.И.О. матери, 

или отца, место работы, должность, контактные телефоны), номер приказа о 

зачислении и выбытии ребенка. 

 

5. Управление и руководство группой 

5.1. Руководство деятельностью Группы осуществляет администрация 

Учреждения. 

5.2. Управление и руководство Группой осуществляется в соответ-

ствии с Положением и не должно противоречить нормативно-правовым ак-

там, действующим в области дошкольного образования. 

5.3. Штатное расписание составляется руководителем образователь-

ного учреждения и утверждается Учредителем. 

5.4. Директор образовательного учреждения определяет функцио-

нальные обязанности работников Группы. 

 

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

программой, исходя из особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья детей. 

6.2. Организация образовательного процесса в Группе регламентиру-

ется учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых руководителем 

образовательного учреждения. 

6.3. Продолжительность занятий и режим работы в Группах организу-

ется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

6.4. При организации работы с детьми используются формы работы:  

 индивидуальные;  

 групповые;  

 подгрупповые.  

6.5. В Группах в соответствии со своими уставными целями и задача-

ми могут реализовываться дополнительные образовательные услуги (на до-

говорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных 

программ. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 
7.1. Участниками образовательного процесса Группы являются воспи-

танники, родители (их законные представители), педагогические работники. 

7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 

Группы определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 
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образовательного учреждения, в котором открыта Группа, трудовым догово-

ром, определяющим функциональные обязанности и квалификационные ха-

рактеристики. 

7.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) 

определяются Уставом образовательного учреждения. 
 


