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Положение о группе кратковременного пребывания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о группе кратковременного пребывания (в дальнейшем - «Положение») 

является  локальным нормативным актом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 24 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах 

ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.1998  № 

124-ФЗ  "Об  основных гарантиях прав  ребенка в Российской Федерации". 

1.3. В своей деятельности группа кратковременного пребывания (далее - ГКП) 

руководствуются Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 05.08.2013 N08-

1049 «Об организации различных форм  присмотра  и  ухода  за детьми»,  Письмом 

Минобразования РФ от 31.07.2002  №  271/23-16  «О  направлении пакета документов 

«Организационное и программно-методическое  обеспечение  новых форм дошкольного 

образования на основе кратковременного пребывания детей  в дошкольных образовательных 

учреждениях Российской Федерации», Письмом Минобразования РФ от 10.04.2000 № 

106/23-16 «О Программе развития новых форм российского дошкольного образования в  

современных  социально-экономических условиях», Уставом ГБДОУ детского сада №24 

Приморского района Санкт-Петербурга, настоящим Положением. 

1.4. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса организации и 

функционирования группы для детей в возрасте от 3 до 4лет с 3х часовым утренним 

пребыванием детей  в детском саду без организации питания.  

1.5. Группа создана с целью оказания помощи родителям в вопросах воспитания и 

обучения детей, организации присмотра и ухода за ними.  
1.6. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ГБДОУ. 

1.7. Положение принимается на неопределѐнный срок 

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 

1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

2. Порядок создания групп кратковременного пребывания 

2.1.       Группа кратковременного пребывания создаѐтся в ГБДОУ при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных 

средств). Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

2.2      Количество групп кратковременного пребывания в учреждении устанавливается в 

зависимости от потребностей населения и  условий,  созданных для  обеспечения  

образовательного процесса, с  учетом  санитарных норм. 

2.3.   Комплектование группы осуществляется по одновозрастному принципу. Наполняемость 

групп кратковременного пребывания зависит от возраста детей и их состояния здоровья и не 

должна превышать нормативы, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.4.   Основанием для зачисления ребенка является заключенный договор, при наличии 

направления, выданного комиссией по комплектованию государственных дошкольных 

образовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга. 
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3. Организация функционирования группы кратковременного пребывания детей 

3.1. Группа кратковременного пребывания имеет отдельное помещение, 

соответствующую материально-техническую и методическую базу. Обеспечена кадрами в 

соответствии с штатным расписанием 

3.2.    Группа работает в следующем режиме: с 09.00 до 12.00 ч. Без организации питания. 

3.3     В группе кратковременного пребывания оказываются услуги по присмотру, уходу за 

детьми  и  осуществлению  образовательной деятельности. 

3.4.     В группу кратковременного пребывания принимаются дети с  3 до 4 лет. 

3.5. ГБДОУ несет ответственность во время пребывания детей в группах 

кратковременного  пребывания  за жизнь   и здоровье воспитанников. 

3.6.    ГБДОУ несет ответственность за соответствие форм, методов и средств организации  

образовательного процесса возрастными психофизиологическим возможностям детей. 

3.7.  Прием детей в группу осуществляется на основании направления Комиссии по 

комплектованию отдела образования Приморского района Санкт-Петербурга, заявления 

родителей, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

3.8. Отношения между ГБДОУ и родителями регулируются договором, заключенным в 

установленном порядке. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

определяется образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ. 

4.2. Образовательный процесс группы кратковременного пребывания включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

4.3. Организация образовательной работы предусматривает создание условий для 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей самих 

воспитанников. 

 

5. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

5.1. Участниками образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

являются воспитанники, их родители (законные представители), педагогические и 

медицинские работники ГБДОУ. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в группе 

кратковременного пребывания, определяются законодательством РФ, Уставом 

локальными актами ГБДОУ. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются уставом 

ГБДОУ, локальными актами ГБДОУ, регламентирующими деятельность группы, 

договором, определяющим взаимоотношения родителей и ГБДОУ. 

5.4. Управление деятельностью группы кратковременного пребывания осуществляет 

заведующий ГБДОУ. 

5.5. Деятельность    группы   кратковременного    пребывания   может   быть 

прекращена в случае экономической нецелесообразности ее содержания или в случае 

реорганизации (ликвидации) ГБДОУ по решению администрации Приморского района 

 


