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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе кратковременного  

пребывания детей



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует деятельность групп 

кратковременного пребывания воспитанников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

с. Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской области (в дальнейшем - 

ГКП), реализующих программы дошкольного  образования. 

1.2. ГКП - это форма организации дошкольного образования, обеспечивающая при 

кратковременном пребывании, но систематическом посещении,  эмоционально-личностное, 

познавательное, художественное развитие воспитанников, укрепление их здоровья, 

формирование коммуникативных навыков в процессе занятий, общения и игр   со 

сверстниками. 

1.3. ГКП создаются с целью повышения охвата детей дошкольным образованием и оказания  

методической, диагностической и  коррекционной помощи семье в воспитании  и обучении 

детей; удовлетворения запросов родителей в развитии индивидуальных способностей детей; 

раннего выявления интересов ребенка; оказания помощи в воспитании ослабленных, часто 

болеющих детей, с трудом адаптирующихся в  коллективе, детей с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

1.4. Контроль за деятельностью работы ГКП осуществляет директор государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Герасимовка муниципального района Алексеевский 

Самарской области. 

2. Организация  деятельности ГКП 

 

2.1. ГКП могут создаваться и функционировать на базе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

с. Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской области и ее филиалов. 

Решения о создании ГКП оформляются приказом с указанием профиля, режима работы, 

количества детей в  них. 

2.2. ГКП размещаются в помещении, оборудованном и оформленном с учетом 

разновозрастного состава детей в виде игровой комнаты, отвечающей педагогическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной  безопасности. 

2.1. Медицинское обслуживание детей в ГКП обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным за образовательным учреждением, ГБУЗ НЦРБ «Алексеевское 

отделение им. В.И. Глотова». 

2.2. Деятельность ГКП может быть прекращена по инициативе образовательного 

учреждения в случае экономической нецелесообразности их содержания, отсутствия 

потребности у населения. 

3. Режим работы ГКП и порядок их комплектования. 

 

3.1. ГКП работает 5 дней в неделю с 8.30 до 12.00, без питания и сна, с правом занятий, 

прогулок и других режимных моментов. 

3.2. Комплектование ГКП проводится руководителем образовательного учреждения по 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка или заключения психолого- педагогической 

и медико-педагогической комиссии для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.3. Комплектование ГКП детьми проводится с учетом возрастного принципа: принимаются 

дети от 2 до 7 лет.   Наполняемость ГКП устанавливается   от пяти   до двадцати 

человек. 



 

3.4. Прием детей в ГКП может осуществляться в течение года по мере поступления 

заявлений от родителей при наличии свободных мест. 

3.5. При  приеме в ГКП  родители  (законные представители) должны быть  ознакомлены  с 

«Положением о группе кратковременного пребывания» и Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Герасимовка муниципального района Алексеевский 

Самарской области. 

3. 6.  За ребенком сохраняется место в ГКП: 

-на время болезни ребенка; 

-на время прохождения санитарно - курортного лечения; 

-очередного отпуска родителей (по заявлению родителей); 

3.7. Родительская плата за содержание ребенка в ГКП  не взимается. 
3.8. Отчисление производятся: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего пребыванию в ГКП; 

            - по заявлению родителей. 

3.9. Отчисление воспитанников оформляется приказом директора Учреждения. 

 
 

4. Содержание работы ГКП 
 

4.1 Содержание образовательного процесса в ГКП определяется программами дошкольного  

образования  с  учетом кратковременного режима работы. 

4.2. ГКП самостоятельны в выборе программ дошкольного образования из комплекса 

программ утвержденных и рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

4.3. Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

4.4. Родители (законные представители) вправе присутствовать при осуществлении учебно- 

воспитательной работы с детьми. 

4.5. Расписания занятий и соответствующий график работы персонала составляются ГКП 

самостоятельно, а утверждаются Администрацией государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской  области  средней общеобразовательной 

школы с. Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской области. 


		2021-04-12T14:13:35+0400
	00b5ff61fa888eb1c4
	Саяпина Н.А.




