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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе кратковременного пребывания детей МБОУ «СОШ № 20» 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы кратковременного 

пребывания (далее - ГКП) МБОУ «СОШ № 20» и разработано в соответствии с 

     Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с последующими изменениями), Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций», Приказом Минобразования России от 30.08.2013 № 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобра-зовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования",  Приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»,   Уставом МБОУ «СОШ 

№ 2», с учётом мнения совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) 

и представительного органа работников «МБОУ «СОШ № 20». 

1.2. МБОУ «СОШ № 20» организует ГКП с целью:  

-обеспечения доступности дошкольного образования;  

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;  

-развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений в 
развитии детей;  

-обеспечения всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, и формирования у них основ готовности к школьному 

обучению.  

1.3. Основной задачей открытия ГКП является наиболее полное удовлетворение         
потребности населения в услугах дошкольного образования.  

1.4. В рамках деятельности ГКП МБОУ «СОШ № 20» реализует образовательную услугу 

по реализации программ дошкольного образования.  
1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ №20» в 

сети Интернет: школа20.абакан.рф. 

 

2. Организация работы ГКП 

2.1. Прием в группу ГКП на базе МБОУ «СОШ № 20» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  и соответствующим локальным актом 

«Правила приёма граждан в «МБОУ «СОШ № 20» по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала  документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации. 



2.2. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании ГКП не допускаются.  

2.3. Прием в группу ГКП осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии              свободных мест.  

2.4. ГКП формируются по одновозрастному принципу (от 5лет 6 мес. до 7 лет)  

2.5. Количество детей в ГПК - 15 человек.  

2.6. Режим работы ГКП: пятидневная рабочая неделя по 3 часа в день с 8.30 до 11.30  

2.7. Функционирование ГКП осуществляется в помещениях:  
- кабинет  для проведения учебных занятий, игр;  

- столовая для питания детей;  

- спортивный зал; 

- кабинет музыки; 

- сенсорная комната. 
2.8. Для детей в ГКП организован однократный прием пищи.  

2.9. В течение времени пребывания детей в ГКП организуется одна прогулка в день (ди-

намическая пауза), продолжительность которой зависит от климатических условий.  

2.10. Образовательная деятельность в ГКП осуществляется по образовательным           

программам, самостоятельно разрабатываемым образовательной организацией в со-
ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 с учетом примерных программ..  

2.11. Занятия в ГКП, по образовательным программам ДОО проводятся ежедневно, в 
соответствии с расписанием.  

2.12. Педагогические работники ГКП с периодичностью проводят итоговые (в т. ч. 

открытые) занятия, осуществляют консультирование и другие виды взаимодействия 

с родителями (законными представителями), организуют выставки детской про-

дуктивной деятельности.  
2.13. Для работы ГКП формируется следующий состав документации:. 

-распорядок и/или режим дня ГКП;  

-планирование воспитательно-образовательной работы;  

-списочный состав детей;  

-расписание занятий;  
-табель посещаемости и пр.  

 

3. Финансовое обеспечение работы ГКП 
 

3.1. Образовательные услуги дошкольного образования реализуются за счет средств,  
выделяемых на реализацию муниципального задания. 

 
 


