АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015

№ 4495

Об утверждении положения о группах кратковременного пребывания,
создаваемых на базе образовательных организаций, для детей, зачисленных в
очередь на получение места в муниципальных дошкольных учреждениях
города Бердска
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления
муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о группах кратковременного пребывания,
создаваемых на базе образовательных организаций, для детей, зачисленных в
очередь на получение места в муниципальных дошкольных учреждениях
города Бердска (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и
молодежной политики» (Манушкина Н.В.) обеспечить организационно-правовое
сопровождение функционирования групп кратковременного пребывания,
создаваемых на базе образовательных организаций, для детей, зачисленных в
очередь на получение места в муниципальных дошкольных учреждениях
города Бердска.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города
Бердска:
от 12.12.2011 № 3556 «Об утверждении положения о группах
кратковременного пребывания, создаваемых на базе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Бердска»;
от 17.10.2012 № 4787 «О внесении изменений в постановление
администрации города Бердска от 12.12.2011 № 3556».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и
разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Бердска Тузову Ж.Л.
Главы города Бердска
Н.В. Манушкина
31063

Е.А. Шестернин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Бердска
от ________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о группах кратковременного пребывания, создаваемых на базе
образовательных организаций, для детей, зачисленных в очередь на
получение места в муниципальных дошкольных учреждениях города
Бердска
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими
нормативными документами: положениями Международной конвенции о правах
ребенка, статьей 43 Конституции Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка»,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» ,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам
дошкольного
образования»;
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13 января 2014 № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 декабря 2010 № 2075 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций», постановлением Администрации города Бердска от 06.10.2015
№3440 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для
зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования».
2. Положение распространяется на образовательные организации,
распложенные на территории города Бердска.
3. Положение предназначено для регулирования процесса создания и
функционирования групп кратковременного пребывания, создаваемых на базе
муниципальных образовательных учреждений (детский сад, школа, детский сад школа, учреждение дополнительного образования и т.д.) (далее - образовательная
организация) для детей, зачисленных в очередь на получение места в
муниципальных дошкольных учреждениях города Бердска.
4. Положение определяет взаимоотношения образовательной организации,
в которой создаются группы кратковременного пребывания с Муниципальным
казенным учреждением «Управление образования и молодежной политики»
(далее МКУ «УО и МП»), направления деятельности этих групп, взаимодействие
участников учебно-воспитательного, медико-оздоровительного и психологокоррекционного процесса.
5. Решение об открытии группы (групп) с кратковременным пребыванием
принимает МКУ «УО и МП», объемы муниципальной услуги включаются в
муниципальное задание образовательной организации с учетом заявленной
потребности населения в оказании данного вида услуг и возможностей
образовательной организации.
6. В соответствии с принятым решением МКУ «УО и МП» об открытии
группы (групп) кратковременного пребывания, приказом по образовательной
организации, реализующей данную услугу производится зачисление
воспитанников в группу (группы) кратковременного пребывания.
7. Открытие группы (групп) кратковременного пребывания на базе
образовательных организаций осуществляется с целью:
1) расширения форм и способов получения дошкольного образования,
путем применения вариативных форм дошкольного образования в действующих
образовательных организациях;
2) обеспечения всестороннего развития детей дошкольного возраста;
3) достижения 100% обеспечения услугами дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до семи лет, зачисленных в очередь на получение места в
муниципальных дошкольных учреждениях города Бердска;
4) повышения социального статуса дошкольного образования; обеспечения
муниципальным образованием г. Бердск равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
5) обеспечения государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на территории города Бердска.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Для открытия группы (групп) кратковременного пребывания необходимо:
1) лицензия на право реализации программы дошкольного образования;
2) наличие в образовательной организации штатных единиц, необходимых
для предоставления услуг дошкольного образования, обеспечения присмотра и
ухода;
3) наличие материально-технической базы для предоставления услуг
дошкольного образования, присмотра и ухода;
2. Группа (группы) кратковременного пребывания создается на базе
образовательной организации по приказу руководителя данного учреждения с
указанием профиля и режима работы.
3. Режим работы группы кратковременного пребывания определяется
образовательной организацией, с учетом режима работы образовательной
организации и
потребностями населения,
режим работы группы
кратковременного пребывания в обязательном порядке закрепляется в договоре с
родителями (законными представителями) детей.
4. Группа кратковременного пребывания функционирует по гибкому
режиму, в зависимости от возможности образовательной организации,
определяются следующие режимы работы группы (групп) с кратковременным
пребыванием:
1) от 2 до 5 раз в неделю, до 3 часов в день;
2) от 2 до 5 раз в неделю, от 3 до 5 часов в день.
5. Группы кратковременного пребывания могут открываться в течение
учебного года, по мере комплектования.
6. Воспитанники, родители (законные представители) которых заявили о
потребности в получении дошкольного образования детьми в условиях
кратковременного пребывания, могут быть зачислены в существующие
дошкольные группы при условии, что в образовательной организации
отсутствуют отдельные помещения для размещения группы кратковременного
пребывания.
7. Режим и кратность питания детей в группе кратковременного
пребывания регулируется договором с родителями:
- до 3х часов - без питания;
- от 3 часов до 5 часов - с одноразовым питанием (завтрак или обед или
полдник) по меню, составленному в соответствии с утвержденными нормами
питания для дошкольных образовательных учреждений.
8 Образовательное учреждение обязано предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников,
осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей.
III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
1. Порядок

комплектования

группы

кратковременного

пребывания

определяется настоящим Положением и постановлением администрации города
Бердска от 06.10.2015 № 3440 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
направление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования».
2. В группу кратковременного пребывания принимаются дети в возрасте от
3 до 7 лет, зачисленные в очередь на получение места в муниципальных
дошкольных учреждениях (в случае необходимости и при наличии условий - с
более раннего возраста) после предварительного медицинского обследования.
3. Группа
кратковременного
пребывания
комплектуется
по
одновозрастному или разновозрастному принципу в целях решения конкретных
задач воспитания и обучения детей.
4. Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается в
зависимости от вида группы в соответствии с нормами СанПин.
5. Для зачисления ребенка в группу кратковременного пребывания
необходимы следующие документы:
1) путевка-направление для зачисления в дошкольное учреждение;
2) заявление родителей (их законных представителей);
3) медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребенка;
4) решение психолого-медико-педагогической комиссии при наличии у
ребенка ограниченных возможностей здоровья;
5) медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.
6. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании групп
кратковременного пребывания не допускаются.
IV. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ГРУППОЙ
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
1. Управление и руководство группой кратковременного пребывания
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Новосибирской области, нормативно-правовыми актами
органа местного самоуправления, настоящим положением.
2. Руководитель образовательной организации определяет функциональные
обязанности каждого работника группы кратковременного пребывания.
3. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания
осуществляет администрация образовательной организации.
4. Контроль осуществляет Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования и молодежной политики».
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
1. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного

образования и присмотру и уходу за детьми, осваивающими программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в
виде группы кратковременного пребывания, осуществляется посредством
предоставления субсидии за счет следующих источников:
1) средства субвенции областного бюджета в соответствии с
установленным нормативом финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования на основе кратковременного пребывания воспитанников с
организацией одноразового питания в расчете на 1 воспитанника в год с учетом
периода функционирования группы (групп) кратковременного пребывания;
2) средства бюджета города Бердска – в соответствии с действующими
порядками предоставления субсидий из бюджета города Бердска муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям города Бердска с целью финансового
обеспечения выполнения муниципального задания и на иные цели.
2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования
в группах кратковременного пребывания, устанавливается постановлением
администрации города Бердска, с учетом обоснованного объема затрат
образовательной организации.
VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Содержание образовательного процесса в группах кратковременного
пребывания определяется образовательной программой дошкольного
образования, разработанной и утвержденной образовательной организацией в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования.
2. Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания
включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное, личностно - ориентированное развитие ребенка.
3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий
для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов,
потребностей детей.
4. В группах кратковременного пребывания допускается организация
дополнительных образовательных услуг за рамками основной деятельности
образовательной организации в установленном порядке (за счет увеличения
продолжительности пребывания детей).
5. Организация образовательного процесса в группе кратковременного
пребывания регламентируется учебным планом образовательной организации,
утвержденным руководителем образовательной организации.
6. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и режим
работы в группах кратковременного пребывания устанавливается с учетом XI
главы санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13.

7. При организации работы с детьми используются формы работы:
1) индивидуальные;
2) групповые;
3) подгрупповые.
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