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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1.1. Положение о группе кратковременного пребывания несовершеннолетних 

обучающихся (далее Положение) Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения прогимназия № 675 Красносельского 

района  Санкт-Петербурга  «Талант» (далее  -  ГБОУ),  разработано                  

в  соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ст. 43 Конституцией 

Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.98 N 124-ФЗ  "Об 

основных гарантиях прав ребенка  в   Российской   Федерации   с   Законом   

Российской   Федерации от 29.12.2012r. № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. ГБОУ организует на своей базе группы кратковременного пребывания с 

целью наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, создания 

условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей, развитие 

вариативных форм. 

1.3. Отношения между ГБОУ и родителями (законными представителями) 

фиксируется в Родительском договоре, где определены конкретные права и 

обязанности сторон. 

1.4. Группа кратковременного пребывания осуществляет свою деятельность на 

бюджетной основе, входит в состав ГБОУ и основана на его базе. 

1.5. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса 

создания и функционирования групп кратковременного пребывания 

несовершеннолетних обучающихся с 1,6 — 3 лет; 

1.6. ГБОУ, имеющее в своем составе группу кратковременного пребывания, несет   

ответственность   во   время   образовательного   процесса   за   жизнь и 

здоровье детей, за соответствие форм, методов и средств его организации, 

возрастным и психофизическим возможностям детей. 

1.7. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 74», которое несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей. 

1.8. Диагностика и развитие детей группы кратковременного пребывания 

осуществляется штатными педагогами и психологами. 

1.9. Участниками образовательного процесса группы кратковременного 

пребывания являются обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники. 

1.10. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника группы 

кратковременного пребывания определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом ГБОУ, трудовым договором. 

1.11. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

Уставом ГБОУ. 



 

 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 

 
2.1. Группа кратковременного пребывания функционирует по режиму: 5 раз                                                               в 

неделю ( понедельник - пятница) 3часа в первую и 3 часа во вторую половину дня. 

- выходные дни — суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

- часы работы группы — с 08.30 до 12.00 (утро), (первая группа раннего возраста); 

- часы работы группы — с 15.00 — 18.00 (вечер), (вторая группа раннего возраста); 

2.2. Детям кратковременного пребывания: 

- проводятся профилактические прививки  и медицинские обследования; 

- не организуется дневной сон; 

           - не организуется питание 

3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Образовательный процесс включает педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно—ориентированное развитие ребенка. 

3.2. Содержание образовательного процесса определяется Образовательной 

Программой дошкольного образования. 

3.3. Организация образовательной работы предусматривает создание условий 

для  различных   видов  деятельности   с  учетом   возможностей,   интересов и 

потребностей ребенка. 

3.4. Содержание образования в группах направлено на решение следующих задач: 

- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей 

раннего возраста. 

- формирование у детей адекватного возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- развитие познавательной сферы, соответствующей возрасту, расширение 

кругозора. 

- взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической 

компетентности по отношению к собственным детям. 

3.5. Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность занятий не должна 

превышать 10 мин.  

При организации работы с детьми используют формы работы: 

- индивидуальные 

- групповые 

- подгрупповые. 

3.6. Основными функциями группы кратковременного пребывания являются: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; 

- забота об эмоциональном благополучии ребенка; 

- диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕИ 

 
4.1. Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается                      в 
соответствии с Законодательными актами. 



4.2. Прием ребенка в группу кратковременного пребывания производится при 

предъявлении следующих документов: 

Направление комиссии по комплектованию государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, созданная администрацией 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия паспорта заявителя; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справка о регистрации ребенка; 

- достоверный медицинский документ содержащий полную информацию о 

состоянии здоровья ребенка. 

4.3. Отношения между ГБОУ и родителями ребенка регулируется договором, 

заключенным в установленном порядке. 

4.4. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп 

кратковременного пребывания не допускается. 

4.5. Группа кратковременного пребывания создается на учебный год 

с 01 сентября по 31 мая. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПPABA И ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические и медицинские работники ГБОУ. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников определяются 

законодательством РФ, Уставом ГБОУ, локальными актами, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности работников. 

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

ГБОУ, локальным актом, договором, определяющим взаимоотношения родителей 

ребенка и ГБОУ. 

5.4. Управление процессом кратковременного пребывания детей осуществляется 

директором ГБОУ. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГРУППЫ 

 
6.1. Финансирование деятельности группы кратковременного пребывания 

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с 

видом ГБОУ и сметой расходов на общее содержание ГБОУ. 

6.2. Финансовые средства группы образуются из средств бюджетного 

финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание детей в 

дошкольных учреждениях. 
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