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положение
о группе кратковременного пребывания детей

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города
Калининграда детского сада J\} 10.

1. Общие положения.
1,1 Настоящее Положение опредеJUIет порядок организации деятельности группы

кратковременного пребывания в мАдоУ дlс Ns 10, реализующее основную

обрuзо"ur.льную програNIму дошкольного образования и адzштированную

образовательную прогрilп{му дошкольного образования (даrrее группа кп, доу).
1.2. Полож"""ё рчзработано в соответствии с Федералlьным законом Российской

Федерации <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.201-2 J\lb 273-ФЗ, приказом

Минобрнауки России от l7.10.2013 Ns 1155 коб утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образованиjI)), санитарными

npu"rn.o*, сп 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требовtlния к организациям

"Ьспrrа*r"я 
и обуrения, отдьIха и оздОровлениЯ детей и молодеЖиD, утвержденными

постчшовлением Главного государственного санитарЕого врача РФ от 28.09.2020 Ns 28

(далее - сП 2.4.3648-20), приказом Министерства просвеIцения РФ от 31.07.2020 года Ns

ilз коб утверх(дении Порядка организации и осуществления образовательнсrй

деятеJIыIости по ocrIoBIIыM общеобразовательньINI проIраммам образовагелькым

прогрчlп{}tам дошкольного образованlля>, прикЕх}ом комитета по образованию

администрации городского округа кГород Ка-гlининградD от 01.03.2017 Nч П,Щ-Кпо-119

(об утверждении Положения о группе кратковременного пребывания детей в

муниципaшьных х

образовательные и

актами по вопрос
1.3. ДОУ в группе КП обеспечивает по и

уход за воспитанниками в возрасте от двУх лет до прекращения образовательньD(

отношений.

' 
2.Организация деятельности группы КП

2.1. Решение об открытии группы Кп принимается комитетом по образованию

администрации городского округа <Город Калининград> (далее - 1^rредитель) при

нЕlличии востребованности среди родителей (законньut представителей) воспитанЕиков в

организациИ группы кП И наJIичии необходимых материальньtх, санитарно-

гигиенических условий.
2.2.учредитель издает распорядительный акт (приказ) об открытии группы Кп на

основании ходатайства руководителя (заведующего) ДОУ,
2.3.,Щеятельность .pynrr", КП может быть прекраIцена по инициативе ЩОУ и (или) по

решению учредитеJuI в случае экономической нецелесообразности ее содержания в связи с

отсутствием социЕlльного закztза населения на группу КП,



2.4. Группа Кп функционирует в соответствии с целями и задачами, определенными

уставом ДОУ.
2.5,,щеятельность группы Кп регламентируется следующими документами:

- настоящим Положением;
- распорядительными актами (приказами) уtредителя;
- локаJIьными нормативными актами ДОУ;
- прикtвil]чlи зilведующего.ЩОУ о работе группы КП;

- другими документzlми, обеспечивающими режим занятий и организацию работы групlrы

кп.
2.6. Группа кП оргttнизуется в помещениях доу, отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, правилам пожарной безопасности,

2.7. Содер**"Ъ до-*о]r""ого образовчшиJI в группе КП определяется образовательной

программой дошкольного образования с )летом продолжительности пребывания

воспитанников в группе КП,
2.8. Группа 

^Кп в .ЩОу можЕт иметь общеразвивающую, компенсирующую

направленность.
в груIIпе кп общеразвившощей направленности осуществJIяется реzrлизация

основноЙ ф*о"ur.льной прогрzlммы мАдоУ д/с Ns l0,

в группе кп компенсирующей направленности осуществJIяется речrлизация

адtштированной образовательной .rpo.purr", МДДОу лtс N9 10 дJIя детей с

ограниченными возможностями здоровья с rIeToM особенностей их психофизического

рzLзвития, индивидуtшьньD( "оrrоЙо.тей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений

рЕВВитияисоциалЬнУюаДаптациюВосПиТанникоВсограниченныМивозМожIIостяМи
ЗДОРОВЬЯ. лл А < _л г

2.9. Пребывание воспитанников в группе КП устанавливается от 4,5 до 5 часов в день,

При организации режима ,rр"бiЙur"я детеЙ в группе КП организуется однократный

прием Ъ"й (завтрак или ужин, в зависимости от режима посещения воспитtlнником

группы) без организации сна,

3. КомплектованиегруппыКП

з.1, Зачисление воспитанника в группу КП осуществJIяется приказом заведующего ЩОУ

на основании письменЕ го заrIвления родителей (законньгх предстtIвителей),

меДицинскогоЗакJIюченияосостояниизДороВьяВоспитанника'напраВленияУчредителя.
правила приема в группу Кп р_егламентируются лок.шьным нормативным актом доу,
з,2. Комплекто"чr"Ъ группьгкП осуществляется в течение всего календарного года при

нчшичии свободньж мест.

3.3. Наполняемость группы Кп устанавливается в соответствии с санитарными правилами

и нормами.
з.4. в группу кп могут вкJIючаться как воспитанники одЕого возраста, так и

воспитанники разньIх возрасЪов (разновозрастные группы),

З.5. Между дЬУ , род"i.п"ми (Ъаконными представителями) воспитанника закJIючается

договор об образо"u"r" по образовательЕым прогрilммам дошкольЕого образования

(родительский договор),
3.6. .Щоговор составJIяется в двух экземпJU{рах, один из которых Еаходится в,ЩОУ, другой

- у родителеЙ (законIIьD( представителей) воспитанника,


