
  
ПОЛОЖЕНИЕ  

о группе кратковременного пребывания на базе БПОУ РА  

«Горно-Алтайский педагогический колледж», для детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

  

1. Общие положения 

   

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений Международной 

конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ, закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 № 124-ФЗ, закона РФ «Об образовании», 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении. 

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса функционирования 

группы кратковременного пребывания на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж».  

1.3. Группа кратковременного пребывания (далее - Группа) обеспечивает 

реализацию функции присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста от 2 до 5 

лет, охрану жизни, укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

реализацию прав ребенка на получение образования  

1.5. В своей деятельности группа кратковременного пребывания руководствуется 

Законом РФ «Об образовании», Типовыми положениями об образовательных 

учреждениях, другими законодательными и нормативными документами по 

вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.  

1.6. Основными функциями Группы кратковременного пребывания являются:  

 охрана жизни и здоровья детей;  

 обеспечение физического и психического развития детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

• обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;  

•забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

• консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста.  

 

2. Организация группы кратковременного пребывания  

 

2.1. Группа открываются приказом директора БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж» при наличии необходимых санитарно-гигиенических 

норм, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также 

психолого-педагогических требований к устройству групп кратковременного 

пребывания, определяемых нормативно-правовыми актами Министерства 

образования РФ.  

2.2. Группа функционирует по следующему режиму: 5 раз в неделю, от 2 до 5 часов 

в день, в зависимости от потребностей родителей (их законных представителей).  

2.3. Группа функционирует в дневное время с 9.00 до 13.00  

2.4. Питание детей в Группе не предусмотрено.  

 

3. Комплектование группы  

 

3.1. Порядок комплектования Группы определяется настоящим Положением.  

3.2. Количество детей Группы определяются санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, не более 12 детей.  



3.3. При зачислении ребенка в Группу директор руководствуется интересами семьи, 

воспитывающей ребенка дошкольного возраста. Отношения между 

образовательным учреждением и родителями (их законными представителями) 

регулируются совместным договором.  

3.4. В Группу принимаются дети от 2 до 5 лет (в случае необходимости и при 

наличии условий - с более раннего возраста) после предварительного медицинского 

обследования.  

3.5. Группа комплектуется по разновозрастному принципу.  

3.6. Для зачисления ребенка в Группу необходимы:  

• заявление родителей (их законных представителей);  

• медицинская справка  

• справка о состоянии здоровья, об эпидемиологическом окружении ребенка;  

• договор с родителями (их законными представителями).  

 

4. Управление и руководство группой  

 

4.1. Руководство деятельностью Группы осуществляет администрация 

образовательного учреждения в лице заместителя директора по 

научно-методической работе.  

4.2. Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии с данным 

Положением и не должно противоречить нормативно-правовым актам, 

действующим в области дошкольного образования.  

4.3. Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности каждого работника Группы.  

 

5. Образовательный процесс 

  

5.1. Содержание образования в Группе определяется образовательной программой 

для дошкольных образовательных учреждений, исходя из особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

детей.  

5.2. Организация образовательного процесс а в Группе регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемых руководителем образовательного учреждения.  

6.4. Продолжительность занятий и режим работы в Группах организуется с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения.  

6.5. При организации работы с детьми используются формы работы:  

• индивидуальные;  

• групповые;  

• подгрупповые.  

 

7. Права и обязанности педагогов и студентов, работающих в Группе  

 

7.1. Участниками образовательного процесса Группы являются воспитанники, 

родители (их законные представители), педагогические работники.  

7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Группы 

определяются, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности. 


