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Департамент по образованию 

Мэрии города Кызыла Г’еспублики Тыва 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ №
от « J - f  » 
г. Кызыл

«Оо открытии групп кратковременного пребывания на oase М ДО У г. Кызыла»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», с целью оказания помощи родителям (законным представителям) дошкольников в 
решении проблем предшкольиой подготовки детей от 4х до 7 лет (в случае необходимости и при 
наличии соответствующих условий -  с более раннего возраста) после предварительного медицинского 
обследования), не посещающих МДОУ г. Кызыла, оказания методической, психолого
педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Открыть группы кратковременного пребывания (в том числе группы выходного дня и т.д.) 
для детей, не посещающих МДОУ г. Кызыла, наполняемостью 5-10 человек, с гибким 
графиком от 2х до 5 раз в неделю во всех МДОУ г. Кызыла (в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13).

2. Утвердить Положение о группах кратковременного пребывания (приложение);
3. Руководителям всех МДОУ г. Кызыла подготовить пакет документов, регламентирующих 

деятельность групп кратковременного пребывания (далее - ГКП), в том числе приказы об 
открытии ГКП, об утверждении Положения о ГКП, режим работы, списочный состав, 
учебный план и образовательную программу (при формировании отдельной группы ГКП), 
заявления родителей, договора, медицинские справки и т.д., в случае отсутствия 
соответствующего сведения о ГКП в уставах МДОУ г. Кызыла -  внести изменения 
(дополнения). Предоставить в срок до 1 декабря 2019 года в Департамент по образованию 
копии документов и надлежащим образом оформленную информацию о работе любой 
формы ГКП.

4. Методисту дошкольного отдела Монгуш А. Ш., руководителям МДОУ г. Кызыла 
разместить надлежащим образом оформленную информацию о деятельности ГКП в МДОУ 
г. Кызыла в доступном для родителей (законных представителей) месте, в том числе на 
официальных сайтах учреждений.

5. Начальнику дошкольного отдела Сумуя А. П. оказать методическую помощь 
руководителям МДОУ г. Кызыл, взять под контроль организацию деятельности ГКП, 
обеспечить инструктивно-методическое сопровождение и мониторинг деятельности.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на заместителя начальника 
Департамента по образованию Канковой А. Э.

Начальник Департамента по образованию Л. Ш. Куулар



Приложение
к Приказу № _________ от «  » 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о группах кратковременного пребывания для детей, не посещающих  

дошкольные образовательные учреждения г. Кызыла

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о группах кратковременного пребывания (далее 

ГКП) для детей, не посещающих муниципальные дош кольные образовательные 
учреждения г. Кызыла (далее - Положение) регулирует деятельность по реализации 
положений Конвенции о правах ребенка, ст.43 Конституции Российской Федерации, 
Ф едерального закона РФ от 24 июля 1998 г. N 124 -  ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Ф едерального закона РФ от 29 декабря 
2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Положение разработано для муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений г. Кызыла (далее — МДОУ г. Кызыла) и призвано 
регулировать деятельность ГКП, созданных в М ДОУ г. Кызыла для детей 
дош кольного возраста, не посещающих МДОУ г. Кызыла.

1.3. В своей деятельности ГКП руководствуются действующим 
законодательством РФ в сфере образования, социальной защиты прав и законных 
интересов детей.

1.4. ГКП является структурной единицей М ДОУ г. Кызыла, которая 
обеспечивает реализацию прав ребенка па получение образования, охрану жизни, 
укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое развитие.

1.5. МДОУ г. Кызыла несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 
время организации воспитательно-образовательного процесса в ГКП.

1.6. ГКП функционируют на безвозмездной основе. Оплата родителями 
(законными представителями) не производится.

2. Задачи ГКП
2.1. ГКП создаются в соответствии с основными направлениями деятельности 

МДОУ г. Кызыла на основе социального заказа населения, для детей в возрасте с 4 
до 7 лет, не посещающих МДОУ г. Кызыла и наиболее полного охвата детей 
дош кольным воспитанием.

2.2. Основной задачей открытия ГКП является:
- полное удовлетворение запросов семьи и общества;
- развитие новых моделей дош кольного образования;

- обеспечение равных стартовых возможностей в проживании периода дош кольного 
детства для детей, не посещающих МДОУ г. Кызыла;
- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 
взрослыми в совместной игровой деятельности;
- оказания помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и 
обучения детей;

3. Организация ГКП



3.1. ГКП открываются приказом руководителя МДОУ г. Кызыла при наличии 
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 
соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения.

3.2. Для открытия ГКП необходимо оформить:
- режим дня и расписание организованной образовательной деятельности;

- планирование воспитательно-образовательной работы;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;

- заявления родителей (законных представителей);
- договор с родителями (законными представителями);
- списочный состав детей;
- табель посещаемости.

3.4. ГКП может функционировать при условии интеграции в постоянные 
группы с понедельника по пятницу без организации питания с 09 .00-12.00ч. При 
наличии заявления и договора о предоставлении питания между дош кольным

^  учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 
предоставляется питание при длительности пребывания ребенка в группе до 5 часов 
в день с 08 .00-13.00ч.

3.5. ГКП могут открываться в течение учебного года, по мере комплектования 
детьми.

3.6. Контроль за соматическим состоянием детей осущ ествляет медицинский 
персонал МДОУ г. Кызыла. В случае выявления заболевания ребенок может быть 
отстранен от посещения ГКП.

3.7. Питьевой режим организуется в соответствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и норм.

3.7. Содержание образования в группе определяется образовательной 
программой дош кольного образования в соответствии возраста.

4. Комплекгговапнс
А  4 .1 .1 1орядок комплектования ГКП определяется настоящим Положением.

4.2. При зачислении ребенка в ГКП руководитель М ДОУ г. Кызыла 
руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка.

4.3. Отношения между МДОУ г. Кызыла и родителями (их законными 
представителями) регулируются договором.

4.4. В ГКП принимаются дети в возрасте от 4 до 7 лет, не посещ ающ ие МДОУ 
г. Кызыла, после предварительного медицинского обследования.

4.5. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании ГКП не 
допускаются.

4.6. ГКП создаротся по мере комплектования, дата открытия группы 
определяется приказом руководителя МДОУ г. Кызыла.

4.7. Работники, осуществляющ ие воспитательно-образовательную 
деятельность с детьми, несут полную ответственность за:

- жизнь и здоровье детей во время пребывания и до передачи родителям 
(законным представителям), а также при передаче детей одного специалиста 
другому;

- качество проведения воспитательно-образовательной работы;



- заполнение необходимой отчетной документации после проведения занятий.

5. У правлен ие н руководство ГКП
5.1. Руководство и контроль за деятельностью ГКП осуществляет 

руководитель МДОУ г. Кызыла и старший воспитатель в соответствии с настоящим 
Положением.

5.2. Руководитель МДОУ г. Кызыла определяет функциональные обязанности
каждого работника в ГКП.

5.3. Организация воспитательно-образовательного процесса в ГКП 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых 
руководителем МДОУ г. Кызыла. Продолжительность занятий и режим работы в 
группе организуется с учетом санитарно-гигиенических требований к максимальной 
нагрузке на детей дош кольного возраста в организованных формах обучения.

6. П рава  и обязанности  у ч астн и ко в  образовательн ого  процесса
6.1. Участниками образовательного процесса ГКП являются дети, родители 

(законные представители), педагогические работники.
6.2. Права, обязанности работников ГКП определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, трудовым 
договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные 
характеристики, внутренним трудовым распорядком, настоящим Положением.

6.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) 
определяются Уставом учреждения, договором.

7. З ак л ю ч и тел ьн ы е  полож ения
7.1. В Положение о ГКП могут быть внесены изменения и/или дополнения. 

Руководитель МДОУ г. Кызыла издает соответствующий приказ о внесении 
изменений и/или дополнений в Положение.

7.3. Положение может утратить силу досрочно как противоречащее 
законодательным актам РФ и нормативно-правовой документации М ДОУ г. Кызыла 
и/или не отвечающего современным требованиям к условиям труда в учреждении 
(образовательному процессу, охране труда и соблюдению техники безопасности и

д р )


