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ПОЛОЖЕНИЕ  

о группе кратковременного пребывания детей в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида 

№79 г. Томска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение о группе кратковременного пребывания детей в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего 

вида №79 г. Томска (далее – Положение) разработано в целях реализации положений 

Конвенции о правах ребенка, ст.43 Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность группы кратковременного пребывания 

детей, не посещающих образовательные учреждения, созданная на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №79, 

подведомственного департаменту образования администрации Города Томска (далее – 

группа кратковременного пребывания). 

1.3. В своей деятельности группа кратковременного пребывания руководствуются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

постановлением Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", письмом Минобрнауки РФ от 31.01.2008 № 03-133 «О 

внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения 

общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения», письмом 



Минобразования России от 31.07.2002 № 271/16 «О направлении пакета документов 

«Организационное и программно-методическое обеспечение новых форм дошкольного 

образования на основе кратковременного пребывания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей, а 

также настоящим Положением, уставом образовательного учреждения. 

1.4. Группа кратковременного пребывания создается с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования, всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; обеспечения государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства 

образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 
1.5. Группа кратковременного пребывания функционирует по гибкому режиму: 5 раз в 

неделю, 5 часов в день. 

1.6. Образовательное учреждение несет ответственность во время образовательного 

процесса за жизнь и здоровье детей, работников учреждения, за соответствие форм, 

методов и средств его организации возрастным и психофизиологическим возможностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей. 

 
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

2.1. Группа кратковременного пребывания формируется на базе группы полного дня с 

учетом возрастных особенностей детей и в зависимости от потребности родителей 

(законных представителей), с учетом санитарных норм. 

2.2. Дети с кратковременным пребыванием в группе обеспечиваются 2-хразовым питанием. 

2.3. Медицинское обслуживание детей в образовательном учреждении обеспечивает 

медицинский работник, который наряду с учреждением несет ответственность за жизнь, 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания.  

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

3.1. Порядок комплектования и наполняемость группы кратковременного пребывания 

определяется нормами действующего законодательства и настоящим Положением. 

3.2. Комплектование группы кратковременного пребывания осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

3.3. В группу кратковременного пребывания принимаются дети в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

3.4. Прием детей в группу кратковременного пребывания осуществляется на основании: 

- направления комитета по дошкольному образованию департамента образования 

администрации Города Томска; 

- заявления родителя (законного представителя) ребенка; 

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей); 

- документов, подтверждающих проживание одного из родителей (законных 

представителей), ребенка на территории муниципального образования «Город Томск»; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) для детей, 

принимаемых в группы кратковременного пребывания компенсирующей, 

комбинированной направленности (в том числе при интеграции детей, посещающих группу 

кратковременного пребывания, в группу полного дня компенсирующей или 

комбинированной направленности). 



3.5. Комплектование группы кратковременного пребывания осуществляется ежегодно  в 

течение учебного года в соответствии с возрастной категорией и количеством мест, 

поданных руководителями дошкольных образовательных учреждений, по обращениям 

родителей (законных представителей) в порядке очередности поступления заявлений 

родителей (законных представителей) в комитет по дошкольному образованию 

департамента образования администрации Города Томска. Доукомплектование в группу 

кратковременного пребывания осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест с учетом возрастной категории также по обращениям родителей (законных 

представителей) в порядке очередности поступления заявлений родителей (законных 

представителей) в комитет по дошкольному образованию департамента образования 

администрации Города Томска.  

3.6. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения и развития, 

присмотра, ухода и оздоровления. 

3.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, необходимо 

руководствоваться Положением о порядке комплектования детьми муниципальных 

образовательных учреждений Города Томска, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, утвержденным 

постановлением администрации города Томска от 28.08.2009 № 786. 

3.8. Допускается временный перевод детей из группы кратковременного пребывания в 

группу полного дня на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) детей заведующему МАДОУ № 79 (в порядке очередности поступления 

заявлений) при соблюдении следующих условий: 

- временный перевод должен быть осуществлен на основании приказа учреждения; 

- временный перевод может быть осуществлен на место длительно отсутствующего 

ребёнка, который не посещает учреждение по уважительным причинам более 15 дней;  

- с родителями (законными представителями) ребёнка должно быть заключено 

дополнительное соглашение к договору в части изменения размера родительской платы 

(должен быть предусмотрен в полном объеме как за посещение ребёнком группы полного 

дня). 

3.9. Приказ о временном переводе ребенка из группы кратковременного пребывания в 

группу полного дня прекращает свое действие с момента начала посещения учреждения 

ребенком, длительно отсутствующим в учреждении по уважительным причинам. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

4.2. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания детей 

регламентируется годовым планом, учебным планом и расписанием непосредственно-

образовательной деятельности. 

4.3. Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности и режим работы 

в группе кратковременного пребывания организуются с учетом гигиенических требований 

в соответствии с возрастными образовательными нагрузками.  

4.4. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 



4.5. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

4.6. Организация образовательного процесса предусматривает использование 

индивидуальных, групповых, подгрупповых форм работы, создание условий для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей детей. 

4.7. В группе кратковременного пребывания допускается организация платных 

образовательных услуг за рамками основной деятельности за счет увеличения 

продолжительности пребывания детей на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.8. Дети посещают группу кратковременного пребывания до получения направления в 

группу полного дня согласно очередности.  
 

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности группы кратковременного пребывания детей 

осуществляется за счет средств бюджета города Томска. 

5.2. Размер родительской платы за посещение группы кратковременного пребывания 

определяется в зависимости от режима работы образовательного учреждения 

пропорционально времени пребывания детей в группе. 
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