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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом ГБДОУ №34 (далее ГБДОУ) и
направлено на реализацию:
 положений Конвенции о правах ребенка, ст.43 Конституции Российской Федерации,
 Федерального закона от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года № 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
 федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
 нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Российской
Федерации,
 нормативно-правовых актов Российской Федерации,
 письма Комитета по образованию СПБ от 29.10.2004 № 04-35007/00 «О группах
кратковременного
пребывания
детей
в
образовательных
учреждениях,
подведомственных Комитету по образованию»;
 Распоряжения администрации Василеостровского района от 13.07.2018 № 2643-р «О
внесении изменения в распоряжения администрации от 22.05.2007 № 580-р «О
количестве групп в государственных дошкольных образовательных учреждениях
подведомственных администрации Василеостровского района СПБ»
1.2. Положение регулирует порядок создания и функционирования группы
кратковременного пребывания в ГБДОУ (далее ГКП) для обучающихся (воспитанников) в
возрасте от 1,5-3 лет.
1.3. Положение определяет взаимоотношения ГБДОУ с Учредителем, направления
деятельности ГКП, взаимодействие участников образовательного процесса.
1.4. Группа кратковременного пребывания является структурной единицей ГБДОУ,
создается в целях наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, создания
условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей.
1.5. В своей деятельности ГКП руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования», другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования,
социальной защиты прав и интересов детей, Уставом ГБДОУ
1.6. Основные задачи группы кратковременного пребывания:
 Наиболее полное удовлетворение запросов семьи, общества.
 Обеспечение полноценного развития детей, их социализации в коллективе
сверстников и взрослых.
 Оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, оказание
образовательной услуги, организация присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста.
2. Организация деятельности группы кратковременного пребывания
2.1. ГКП создается приказом Учредителя при наличии в ГБДОУ необходимых санитарногигиенических, противоэпидемиологических условий, соблюдении правил пожарной
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безопасности, а также психолого-педагогических требований к устройству дошкольного
учреждения, определяемых нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
2.2. Положение о группе кратковременного пребывания утверждается руководителем
ГБДОУ
2.3. Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 4-х часовым пребыванием
детей: Утренняя группа с 9.00ч до 13.00ч с одноразовым питанием (обед); Вечерняя с
15.00ч до 19.00ч. с одноразовым питанием (полдник). Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни. Предпраздничные дни – в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
2.4. Штатное расписание составляется руководителем ГБДОУ. К педагогическим
работникам группы кратковременного пребывания предъявляются требования,
соответствующие квалификационным характеристикам по должности и полученной
специальности, подтвержденной документами об образовании.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Содержание образования в ГКП определяется основной образовательной программой
дошкольного образования ГБДОУ.
3.2. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.3 .Обучение и воспитание обучающихся (воспитанников) в ГКП ведется на русском
языке.
3.4. Образовательная деятельность в группах регламентируется годовым планом на
текущий учебный год, разработанным и утверждѐнным педагогическим советом
Учреждения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья детей.
3.5. Организация образовательного процесса в группах регламентируется расписанием,
утверждаемым руководителем ГБДОУ.
4. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания
4.1. Порядок комплектования ГКП определяется Уставом ГБДОУ и настоящим
Положением.
4.2. Обучающиеся (воспитанники) зачисляются в группу на основании направления
комиссии по комплектованию, заявлению родителей (законных представителей).
4.3. В ГКП принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет включительно.
4.4. Прием обучающихся (воспитанников) в ГКП осуществляется заведующим ГБДОУ на
основании документов в соответствии с Правилами приема обучающихся (воспитанников)
в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34
Василеостровского района Санкт-Петербурга.
4.5. При приеме ребенка в ГКП заключается договор на один учебный год между ГБДОУ
и родителями (законными представителями) ребенка.
4.6. При приеме ребенка в ГКП ГБДОУ обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности воспитанников.
4.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
ГКП в следующих случаях предусмотренных Порядком оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Государственным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 34 Василеостровского
района Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) обучающихся
(воспитанников).
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5. Управление и руководство группой кратковременного пребывания
5.1. Руководство деятельностью ГКП осуществляет заведующий ГБДОУ, который
назначается Учредителем и действует в соответствии с действующим законодательством
РФ и Уставом дошкольного учреждения.
5.2. Заведующий подотчетен в своей деятельности Учредителю.
6. Финансирование деятельности группы
Финансирование ГКП осуществляется на основе государственных и местных нормативов
финансирования.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Участниками образовательного процесса ГКП являются обучающиеся
(воспитанники), родители (законные представители), педагогические работники.
7.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников группы определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, трудовым договором,
определяющим функциональные обязанности работников и квалификационные
характеристики.
7.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом
Учреждения, локальными актами и договором между родителями и администрацией.
7.4. Стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми ГКП (далее - родительская плата)
устанавливается в соответствии постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
31.12.2014 №1313 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона СанктПетербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», руководствуясь распоряжением
Комитета по образованию от 11.03.2015 №958-р «О реализации пункта 8 постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 №1313», и оплачивается родителями
своевременно в соответствии с условиями Родительского Договора.
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