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1. Обцие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности
группы кратковременного пребывания в муниципrUIьном автономном
образовательном учреждении города Калининграда центре р€ввития - детском саду N9

128 (лалее - Положение о группе КП МАДОУ tЩР.ч/с Nч 128).
\.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 Ns
27З-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 ЛЪ 1155 <Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования>, приказом Минобрнауки России от 30.08.201З Ns 10l4 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления обрЕвовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования)), Постановлением Главного государственного санитарноГо
врача РФ от 15.05.2013 Ns 26 (Об утверждении СанПиН 2.4.|.З049-1,3 (Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях>, другими нормативно-правовыми актаl\4и по
вопросам образования, социальноЙ защиты прав и интересов детеЙ, приказом
комитета по образованию администрации городского округа (Город Калининград> от
01.0З.2017 г. Ns ПД-ЮIО-l19 (Об утверждении Положения о группе
кратковременного пребывания детей в муниципаJIьных обрaIзовательньIх у{реждениях
города Калининграда, ре€rлизующих образовательные программы дошкольного
образования)) и приказа комитета по образованию администрации городского округа
(Город Калининград> от 19.09.2017 г. Ns ПД-КПО-782 <Об открытии группы
кратковременного пребывания детеЙ в МАЩОУ LЩР л/с ]\Ъ 128>.

l.з.
д/с ЛЪ 128.

,Щанное Положение регламентирует деятельность группы KI] МАДОУ IЦP

|.4. Учреждение в группе КП обеспечивает пол)л{ение дошкольного
образования, присмотр и }ход за воспитанниками в возрасте от одЕого года щести
месяцев до прекращения обра:}овательЕых отношений.
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о группе кратковременного пребывания детей

в муниципальном автономном образовательном учрежденпп
города Калининграда центре развития ребенка - детском саду ЛЪ 128



2. Организация деятельности группы КП

2.1.Решение об открытии группы КП принимается комитетом по образованию
админисlрации городского округа <Город Калининград> (далее - Учредитель) при
наIичии востребованности среди родителей (законных представителей)
воспитанников в организации группы КП и на;tичии необходимых материЕrльных'
санитарно-гигиенических условий.

2.2. Учредитель издает распорядительный акт (приказ) об открытии группы КП
на основании ходатайства руководителя (директора, заведующего) дошкольного
образовательного r{реждения.

2.З. ,Щеятельность группы КП может быть прецращена по иЕициативе
дошкольного образовательного учреждения и (или) по решению rIредителя в случае
экономической нецелесообразности ее содержания в связи с отсутствием социаJIьного
заказа населения на групгry КП.

2.4. Группа КП функционирует в соответствии с целями и задачами,
определенными уставом КП МАДОУ LPP д/с Ns 128,

2.5. .Щеятельность группы КП регламентируется следующими документами:
- настоящим Положением;
- распорядительными актами (приказами) у{редителя;
- локшIьными нормативными актами дошкольного образовательного

учреждениJI;
- приказами заведующего КП МАДОУ LPP д/с J\lЪ 128о работе группы КП;

другими документ€lI\{и, обеспечивающими режим занятий и организацию работы
группы КП.

2.6. Группа КП организуется в помещениrж дошкольного образовательного

учреждениJI, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, правилам
пожарной безопасности.

2.7. Щля работы группы КП с учетом расписания учебных занятий и режима
пребывания воспитанников моryт использоваться групповые комнаты, спортивный,
музыкальный залы и другие помещения дошкольного образовательного )лреждения,
оснащенные необходимым игровым и спортивным оборудованием, уrебно-
наглядными пособиями,

2.8. Содержание дошкольного образования в группе КП опредеJIяется
образовательной программой дошкольного образования с учетом продолжйтельности
пребывания воспитанЕиков в группе КП.

2.9.Группа КП имеет общеразвивающ},ю (адаптационно-развиваюrrгуо)
направленность, в группе КП реализуется образовательнЕul программа дошкольного
образования.

2.10. Пребывание воспитанников в группе КП устанавливается 4,5 часа в день.
пр" организации режима пребывания детей в группе кп оргаЕизуется

однократный прием пищи без организации дневного сна.

З. Комплектование группы КП

3.1. Зачисление воспитанника в
заведующего КП МАДОУ tPP д/с JФ

группу КП осуществляется
l28 на основании письменного

приказом
заrIвления



родителей (законных представителей), медицинского закJIючения о состояЕии
здоровья воспитанника, направления учредителя. Правила приема в группу Кп
регламентируются локЕшьным нормативным актом дошкольного образоВательНОГО

учреждениJI.
З.2. КомплектоваЕие группы КП осуществляется в течение всего кЕrлендарного

года при нrUIиtIии свободных мест.
3.3. Наполняемость группы КП устанавливаетоя в соответствии с саЕитарЕыми

правилами и нормами.
3.4. В группу КП моryт вкJIючаться как воспитанники одного возраста, так и

воспитанники разных возрастов.
3,5. Между дошкольным образовательным )п{реждением и родителями

(законными представителями) воспитанника закJIючается договор об образовании ПО

образовательным программам дошкольного обрz}зованшI (родительский договор).
3.б. ,Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых нztходится в

дошкольном образовательном rrреждении., другой - у родителей (законньrх
представителей) воспитанника.

4. РодительскаrI плата за присмотр и уход в группе КП

4.|. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком,
посещающим группу КП, и порядок взимания родительской платы устанавливается
постilновлением а,щ,rинистрации городского округа кГород КалинингРаД>.

4.2. Родительскм плата за присмотр и уход за детьми в группе КП взимается с

родителей (законных представителей) на основании договора, закJIюченного между

дошкольныМ образовательныМ }п{реждениеМ и родителями (законными

представитеJuIми) обl^rающегося.


