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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и функционирования группы кратковременного 

пребывания 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о группе кратковременного пребывания разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.63, п.1, ст.64, п.1, п.2.), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", приказом МОиН РФ от 

20.07.2011 № 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»,  приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и   другими нормативно-правовыми актами по 

вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс создания и функционирования 

групп кратковременного пребывания детей на базе МБОУ «СОШ № 12», (далее - 

ГКП), а также определяет порядок взаимодействия участников образовательного 

процесса в рамках деятельности ГКП. 

1.3. Организация работы ГКП позволяет вовлечь детей старшего дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в процесс 

формирования основ готовности к начальному общему образованию. 

 

2.Цели и задачи функционирования группы кратковременного пребывания 

 

2.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

2.2.  ГКП создаются с целью: 

 всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 обеспечения преемственности и непрерывности образовательного процесса с 

плавным переходом детей в возрасте 5 - 7 лет от дошкольного к начальному 

общему образованию; 

 создания равных стартовых возможностей для детей, поступающих в 

начальную школу; 



 создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

интеллектуального, физического, психического и социально-личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста, их готовности к обучению в 

школе. 

2.3. Задачи функционирования ГКП: 

 формирование  физической,  личностной,  интеллектуальной  и  социальной  

готовности детей старшего дошкольного возраста к

 обучению в школе; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

оказание своевременной систематической психолого-педагогической 

помощи детям; 

 взаимодействие образовательного учреждения с семьей для обеспечения 

полноценного и своевременного развития ребенка, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей). 

 

3.Комплектование группы кратковременного пребывания 

 

3.1. ГПП открываются на основании приказа директора образовательного 

учреждения в течение сентября, но не позднее 1 октября по мере комплектования. 

3.2. Количество ГКП в учреждении устанавливается в зависимости от имеющихся 

условий и числа заявлений родителей. Наполняемость ГКП  устанавливается в 

количестве 10-15 человек.  

3.3. В ГКП принимаются дети в возрасте 5 лет и 6 месяцев- 7 лет на основании: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

 справки о состоянии здоровья. 

По заявлению родителей (законных представителей) образовательное учреждение 

вправе разрешить прием детей  для обучения в возрасте 5 лет. 

3.4. Для открытия ГКП директор учреждения утверждает приказом: 

 списочный состав группы; 

 основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 расписание деятельности детей. 

3.5. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускается.  

3.6. При приёме детей в ГКП администрация школы обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности учреждения. 

 

4.Организация деятельности групп предшкольной подготовки 

 

4.1. Организация образовательной деятельности в ГКП регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 



утвержденными директором учреждения. ГКП работает в режиме 

кратковременного пребывания воспитанников. Устанавливается пятидневный 

режим работы ГКП: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные 

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

4.2. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

составляет 15 занятий, продолжительность 1 занятия - 30 минут, перерывы 

между занятиями не менее 10 минут. 

4.3. Содержание образовательной деятельности в ГКП определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБОУ «СОШ № 

12», составленной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Образовательное учреждение 

самостоятельно в выборе программ из комплекса вариативных, внесении 

изменений в них с учётом индивидуальных особенностей воспитанников   и   

предполагаемой   программы   обучения   в   начальной   школе. 

4.4. Содержание предшкольного образования нацелено на формирование и 

развитие: 

 социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации; 

 основ духовно-нравственного облика личности, определения личных и 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

 интереса к собственной личности и окружающему миру; стремления к 

продуктивному общению со взрослыми и сверстниками; 

 позитивной самооценки и уверенности в себе; 

 индивидуальных способностей и дарований; 

 основ культуры здоровья и навыков самостоятельной организации здорового 

образа жизни; 

  адаптивной образовательной среды, основанной на принципах помощи и 

поддержки. 

4.5. Питание детей в ГКП осуществляется бесплатно за счет субсидий из 

бюджета муниципального образования город Абакан и бюджета Республики 

Хакасия. Кратность питания – один раз. 

4.6. Медицинское, социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

ребенка осуществляется штатным персоналом МБОУ «СОШ № 12» (учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель по физической культуре, педагог-

психолог, учитель-логопед), персоналом медицинского учреждения, 

закрепленного за МБОУ «СОШ № 12» (фельдшер), который наряду с 

администрацией образовательного учреждения несет ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников. 

 

5. Участники образовательных отношений 

 

5.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их 

родители  (законные  представители),  педагогический  и  медицинский    

персонал. 

5.2. Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон.  

5.3. Педагогическую деятельность осуществляют лица, имеющие необходимую 



профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденной документами об образовании. К 

педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой 

деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имевшие судимость за преступления. 

5.4. Права, социальные гарантии и льготы педагогов ГКП определяются 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором.  

5.5. Функциональные обязанности работников ГКП определяет руководитель 

образовательного учреждения. 

 

6. Финансирование деятельности групп предшкольной подготовки 

 

6.1. Финансирование деятельности по организации и функционированию ГКП 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.2.  Родительская плата за оказание образовательных услуг в ГКП не взимается. 


