
 
 



2. Организация групп кратковременного пребывания на базе 

общеобразовательной школы 
2.1. Группа кратковременного пребывания создается на базе МБОУ 

Кошурниковская ООШ №22 при наличии необходимых санитарно – 

гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, психолого – педагогических требований, приближенных к 

устройству общеобразовательных учреждений для детей дошкольного  возраста, 

лицензией на данный вид деятельности. 

2.2. Функции, задачи, цели группы кратковременного пребывания 

предусмотрены Уставом школы.  

2.3. Диагностика, коррекция развития детей осуществляются штатным 

психологом, педагогом школы. 

2.4. Для комплектования группы кратковременного пребывания изучается спрос 

населения в потребности данной группы, определяется контингент 

воспитанников, ресурсные возможности школы. 

2.5. Режим работы группы определяется потребностями населения, санитарно – 

гигиеническими нормами. Группа функционирует 3 часа в день, 3 раза в неделю 

в течение учебного года с правом  прогулки и других режимных процессов. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 30 минут. 

3. Комплектование группы кратковременного пребывания. 
3.1. Порядок комплектования групп определяется  данным Положением, Уставом 

школы. 

3.2. Вид группы определяется как группа дневного пребывания в связи с 

условиями, имеющимися в общеобразовательном учреждении (кадры, 

материально – техническая база, оснащенность образовательного процесса) 

Группа функционирует по следующим направлениям: 

- подготовка детей к школе 

- коррекция: занятия с  учителем- логопедом,  педагогом- психологом,  учителем- 

дефектологом, другими специалистами 

3.3. При зачислении ребенка в группу директор школы руководствуется 

интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста. 

3.4. Группа кратковременного пребывания комплектуется по одновозрастному 

принципу. Дети принимаются после предварительного медицинского 

обследования. 

3.5. Для зачисления ребенка в группу кратковременного пребывания необходимо: 

- заявление на имя директора школы 

- медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребенка 

- договор с родителями 

4.Управление деятельностью группой кратковременного пребывания 
4.1. Управление деятельностью группой кратковременного пребывания 

осуществляет директор школы 

5. Воспитательно- образовательный процесс 
5.1. Содержание воспитательно – образовательного процесса определяется 

авторской программой Огневой, рекомендованной Министерством образования и 



науки Красноярского края, адаптированной к условиям пребывания детей в 

группе в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

5.2. Создается предметно – пространственная образовательная среда, 

приближенная к среде дошкольного учреждения. 

5.3. Осуществляют воспитательно – образовательный процесс педагоги, 

имеющие педагогическое образование или  прошедшие курсы повышения 

квалификации. 

5.4. Организация воспитательно – образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания регламентируется годовым учебным графиком, 

сеткой занятий, утвержденных директором школы. 

6. Права и обязанности участников воспитательно – 

образовательного процесса. 
6.1. Участниками образовательного процесса группы кратковременного 

пребывания являются воспитанники, родители (законные представители), 

педагоги школы. 

6.2. При приеме в группу кратковременного пребывания общеобразовательное 

учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

школы, лицензией и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и условиями пребывания детей в группе. 

6.3. Взаимоотношения школы и родителей (законных представителей) 

регламентируется договором. 

6.4. Деятельность группы кратковременного пребывания может быть прекращена 

в случае экономической нецелесообразности их содержания в связи с 

отсутствием социального заказа на эту группу, реорганизации и ликвидации 

общеобразовательного учреждения. 

6.5. Решение о закрытии группы кратковременного пребывания может быть 

принято муниципальным общеобразовательным учреждением, учредителем 

общеобразовательного учреждения или по решению суда. 

  


