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Положение 

о группах кратковременного пребывания для детей,  

не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», типовым положением о дошкольном об-

разовательном учреждении, утвержденным постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.07. 1995г. №677, Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания де-

тей и молодёжи» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Сама-

ра), другими нормативным документами. 

1.2. Положение определяет условия создания и функционирования групп кратковре-

менного пребывания детей, не посещающих дошкольные образовательные учре-

ждения (далее - группы кратковременного пребывания). 

 

2. Основные цели, задачи и функции 

2.1. Основной целью создания и функционирования групп кратковременного пребы-

вания является оказание образовательных, информационных услуг в соответствии 

с интересами и потребностями социальных заказчиков, направленных на полно-

ценное всестороннее развитие детей: физическое, социальное, познавательное, 

эстетическое и формирование у них основ готовности к школьному обучению. 

2.2. Для достижения вышеуказанной цели группы кратковременного пребывания ре-

шают следующие задачи: 

 Реализация в совместной учебной, творческой, культурно-досуговой и оз-

доровительной деятельности обучающихся и педагогических работников 

воспитательных задач, вытекающих из гуманистического характера обра-

зования, приоритете общечеловеческих ценностей; 

 Социальная защита, поддержка, адаптация детей; 

 Организация работы с одарёнными детьми и детьми с особыми потребно-

стями в образовании; 



 Приобщение родителей к воспитанию и развитию детей, оказание им кон-

сультативной психолого-педагогической помощи. 

2.3. Функции групп кратковременного пребывания: 

 Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Участие и организация конкурсов, концертов, мероприятий; 

 Создание необходимых условий для успешного освоения обучающимися 

образовательных программ и обеспечение безопасности занятий; 

 Сохранение вверенных работникам ценностей, соблюдение правил пользо-

вания музыкальными инструментами и оборудованием Центра. 

 

3. Структура и управление 

3.1. Группы кратковременного пребывания  формируются на основании приказа ди-

ректора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

3.2. Содержание образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 

определяется дополнительными общеразвивающими общеобразовательными 

программами,  принятыми Педагогическим советом и утвержденными директо-

ром МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

3.3. Группы кратковременного пребывания создаются МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара и 

функционируют в дневное время, кроме выходных и праздничных дней. Направ-

ленность групп кратковременного пребывания определяется исходя из социаль-

ного заказа родителей (законных представителей). 

3.4. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется в соответ-

ствии с Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

3.5. Запись в группы осуществляется на основе медицинского заключения врача о со-

стоянии здоровья учащихся. 

3.6. Численность детей в группах кратковременного пребывания регулируется кон-

трольными нормативами лицензии МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

3.7. Длительность пребывания детей в группах кратковременного пребывания опре-

деляется договором между образовательным учреждением и родителями (закон-

ными представителями). 

3.8. Размер родительской платы за содержание детей в группах кратковременного 

пребывания определяется приказом директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

3.9. Руководство деятельностью групп кратковременного пребывания осуществляется 

в соответствии с Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 



3.10. Работа с родителями (законными представителями) строится на основании планов 

работы Центра, планов работы педагогов групп кратковременного пребывания. 

Родительское собрание проводится не реже 2-х раз в год. 

3.11. В целях совершенствования деятельности групп кратковременного пребывания и 

повышения педагогического мастерства работников в Центре действуют методи-

ческие объединения. 

3.12. В управлении групп кратковременного пребывания может принимать участие 

выборный представительный орган – родительский комитет групп кратковремен-

ного пребывания. Родительские комитеты могут создаваться в каждой группе 

кратковременного пребывания. Родительский комитет избирается на родитель-

ском собрании и его полномочия подтверждаются протоколом собрания. Роди-

тельский комитет призван оказывать содействие в организации и реализации об-

разовательного процесса в группах кратковременного пребывания. Родительский 

комитет имеет право вносить предложения по совершенствованию образователь-

ного процесса руководству Центра, администрации и педагогическому совету. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Материальной базой групп кратковременного пребывания являются помещения и 

имущество, закрепленное за группами кратковременного пребывания. 

4.2. В группах кратковременного пребывания допускается организация дополнитель-

ных образовательных услуг за рамками основной деятельности в установленном 

порядке. 

4.3. Финансовые средства групп кратковременного пребывания формируются из сле-

дующих источников: 

 Бюджетные средства; 

 Добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 Средства, полученные от предоставления дополнительных платных услуг, 

в том числе дополнительных платных образовательных услуг; 

 Другие источники в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

4.4. Привлечение средств родителей (законных представителей) учащихся (родитель-

ских средств) в порядке благотворительности на нужды групп кратковременного 

пребывания допускается исключительно на добровольной основе. Решение о при-

влечении благотворительных средств не может считаться обязательным для кон-



кретных родителей (законных представителей), исходя из принципа доброволь-

ности, и не может повлечь правовых последствий для самих воспитанников. 

4.5. Платные дополнительные услуги не могут осуществляться взамен или в ущерб 

основной деятельности групп кратковременного пребывания. Платные дополни-

тельные услуги в группах кратковременного пребывания организуются на осно-

вании приказа директора Центра. Контроль за выполнением платных услуг осу-

ществляется руководителем групп кратковременного пребывания и администра-

цией Центра. 

4.6. Программы, пособия, сценарии, методические сборники, учебно-дидактические 

материалы, разработанные сотрудниками, педагогами групп кратковременного 

пребывания в соответствии с планом работы, являются методическим фондом 

групп кратковременного пребывания и достоянием Центра. 

 

5. Документационное обеспечение групп  

кратковременного пребывания 

5.1. Деятельность групп кратковременного пребывания и его работников регламенти-

руется следующей документацией: 

 Положение «О группах кратковременного пребывания для детей, не по-

сещающих дошкольные образовательные учреждения»; 

 Учебные планы и программы; 

 План работы Центра на учебный год; 

 План работы педагога дополнительного образования, руководителя 

группы кратковременного пребывания; 

 Расписание занятий; 

 Должностные инструкции работников; 

 Инструкции по безопасности и охране труда в группах кратковременно-

го пребывания; 

 Протоколы совещаний с работниками и родителями; 

 Аналитические материалы по группам кратковременного пребывания 

(отчёты, справки, характеристики и т.п.); 

 Заявления от родителей, медицинские справки учащихся. 

5.2. Ответственность за документационное обеспечение несут заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, руководители групп кратковременного пребы-

вания. 


