
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.03.2015 № 313 
п. Архара 

Об организации работы групп 
кратковременного пребывания детей в 
образовательных учреждениях 
Архаринского района 

С целью реализации прав на получение дошкольного образования, 
всестороннего и полноценного развития детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные учреждения, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 43 Конституции РФ, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о группах кратковременного пребывания 
детей в образовательных учреждениях Архаринского района (приложение 1). 

2. Постановления главы Архаринского района № 881 от 29.11.2010 г. 
«О группах (группе) кратковременного пребывания детей в 
общеобразовательных учреждениях Архаринского района», от 30.12.2011г. 
№ 1108 считать утратившими силу. 

3. Продолжить работу групп кратковременного пребывания детей при 
МОБУ «СОШ с. Новоспасск», МОАУ «СОШ с. Кундур», МОБУ «СОШ с. 
Ядрино», МОБУ «СОШ № 172» (филиал с. Грибовка), МОБУ «СОШ с. 
Иннокентьевка» (филиал с. Северное). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района Т.П. Овсюкову. 



Положение 
о группах кратковременного пребывания детей в образовательных 

учреждениях Архаринского района 

1 Общие положения 

1.1. Положение регулирует порядок организации и функционирования 
групп кратковременного пребывания детей (далее - ГКП), созданных в 
муниципальных образовательных учреждениях района. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования", приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования". 

1.3. ГКП создаются с целью реализации прав на получение дошкольного 
образования, а также всестороннего и полноценного развития детей 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения. 

1.4. Основными функциями ГКП являются: 
- сохранение и укрепление здоровья детей; 
- обеспечения развития физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребенка; 
- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 
- предоставление диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста. 
1.5. ГКП является структурной единицей образовательного учреждения. 
1.6. Учреждение, в котором созданы ГКП, несёт ответственность во 

время образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, работников ГКП, 
за соответствие форм, методов и средств его организации с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей. 



2. Порядок создания ГКП 

2.1. ГКП создаются в Учреждениях при наличии необходимых 
материально-технических и кадровых условий. Помещения должны отвечать 
санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

2.2. Количество групп, создаваемых в учреждении, устанавливается с 
учётом количества поданных заявлений граждан и условий, созданных для 
обеспечения образовательного процесса. 

2.3. ГКП открываются в течение учебного года по мере обращения 
граждан на основании приказа руководителя по согласованию с учредителем. 

2.4. При создании ГКП приказом учреждения утверждается Положение о 
ГКП; режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей в ГКП; 
список детей, посещающих группу, образовательная программа; перспективное 
планирование деятельности педагога. 

2.5. Режим работы определяется условиями функционирования 
Учреждения и потребностями населения. 

2.6. Отношения между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) регулируются договором. 

2.7. В ГКП принимаются дети от 3 до 7 лет. Группы комплектуются как 
по одновозрастному, так и разновозрастному принципу. Максимальная 
наполняемость группы устанавливается в соответствии с нормативами 
действующих санитарных правил. 

2.8. В случае пребывания в ГКП детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов для коррекции недостатков их физического и (или) 
психического здоровья в штатное расписание образовательного учреждения 
могут быть введены дополнительные должности в пределах ассигнований, 
выделяемых учредителем на эти цели. 

2.9. Приём детей в ГКП осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии 
здоровья ребёнка. 

2.10. При приёме в ГКП родители (законные представители) предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка, документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного представителя), документ, подтверждающий 
регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. 

2.11. Приём детей в ГКП на конкурсной основе или по результатам 
тестирования не допускается. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.13. Предоставление услуг дошкольного образования в ГКП 
осуществляется бесплатно. 

3. Организация деятельности групп кратковременного пребывания детей 

3.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется 
образовательной программой учреждения. 
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3.2. Организация воспитательной работы в ГКП предусматривает 
создание условий для развития различных видов деятельности с учётом 
возможностей, интересов и потребностей детей. 

3.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом, расписанием занятий с учётом максимально допустимого объёма 
образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста и в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций". 

3.4. Обучение организуется в форме индивидуальных и групповых 
занятий, дидактических и ролевых игр, исследований, наблюдений. 

3.5. В ГКП могут быть реализованы дополнительные образовательные 
программы и оказаны дополнительные образовательные услуги с учётом 
потребностей семьи за рамками основной деятельности в установленном 
порядке. 

4. Управление и руководство деятельностью ГКП 

4.1. Общее руководство деятельностью ГКП осуществляет руководитель 
образовательного учреждения. 

4.2. Руководство ГКП осуществляется в соответствии с данным 
положением и не должно противоречить законодательству Российской 
Федерации. 

4.3. Штатное расписание составляется и утверждается руководителем 
образовательного учреждения и согласовывается с Учредителем. 

4.4. Финансирование деятельности ГКП осуществляется Учредителем в 
соответствии с планом финансово-экономической деятельности на общее 
содержание Учреждения. 


