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ПОЛОЖЕНИЕ
о группе кратковременного пребывания детей МБОУ «СОШ №11»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», 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
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования", Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», Постановлением Администрации города
Абакана от 28.09.2015 N 1893 "Об утверждении Регламента предоставления
услуги «Зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные
учреждения города Абакана, реализующие образовательные программы
дошкольного образования», Уставом МБОУ «СОШ № 11», Положением о
порядке разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов
МБОУ «СОШ №11».
1.2. Положение регулирует процесс создания и функционирования группы
кратковременного пребывания детей (далее – Группа) в МБОУ «СОШ №11»
(далее – Учреждение), не посещающих дошкольные образовательные учреждения,
а также определяет порядок взаимодействия участников образовательных
отношений с целью формирования предпосылок учебной деятельности.
1.3. Группа является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и
развитии детей старшего дошкольного возраста.

1.4. Положение рассматривается на Совете Учреждения, имеющем право
вносить в содержание документа изменения и дополнения. Утверждается приказом
Учреждения.
2. Цели и задачи функционирования Группы
2.1. Основными целями и задачами Группы в учреждении являются:
 выравнивание стартовых возможностей детей, идущих в первый класс;
обеспечение преемственности и непрерывности программ дошкольного и
начального общего образования с плавным переходом детей в возрасте
5лет 6 месяцев - 7 лет от дошкольного к начальному общему
образованию;
формирование физической, личностной, интеллектуальной и социальной
готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе;
обеспечение возможности получения дошкольного образования детьми
из различных категорий семей;
 создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья;
оказание своевременной систематической психолого-педагогической
помощи детям;
 взаимодействие образовательного учреждения с семьей для
полноценного развития детей дошкольного возраста, педагогическое
просвещение родителей и взаимодействие с ними для обеспечения
полноценного и своевременного развития ребенка.
3. Комплектование Группы
3.1. Группа создаѐтся при наличии необходимых материально-технических
условий и кадрового обеспечения. Помещения должны соответствовать
педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной
безопасности.
3.2. Комплектование Группы зависит от возможностей Учреждения и
количества поданных заявлений граждан.
3.3. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за жизнь и здоровье детей, качество реализуемой образовательной
программы, соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
интересам и потребностям детей и запросам родителей (законных представителей).
3.4. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не
допускаются.
3.5. Зачисление детей в Группу осуществляется в соответствии с Правилами
приѐма граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11» (п.2.1.) по
заявлению родителей (законных представителей).

4. Организация деятельности Группы
4.1.
Группа работает в режиме кратковременного пребывания
воспитанников. 4.1.1.Устанавливается пятидневный режим работы Группы
(выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни):
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 9.00 ч. до 12.00 ч.;
1занятие - 9.00-9.30
2 занятие - 9.45-10.15
10.15-10.45 – динамическая пауза, прогулка
3 занятие - 10.45-11.15
11.30- 12.00 – обед
4.1.2. Кратность питания - одноразовое.
4.1.3. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
составляет 15 занятий, продолжительность 1 занятия - 30 минут, перерывы между
занятиями не менее 10 минут.
4.2. Содержание образовательного процесса в Группе определяется ФГОС
ДОО.
5. Участники образовательных отношений
5.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их
родители
(законные
представители),
педагогический
персонал.
5.2. Взаимоотношения между школой и родителями регулируются
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания.
5.3. Права, социальные гарантии и льготы педагога группы определяются
законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
5.4. Непосредственное руководство Группой осуществляет заместитель
директора по УВР начальной школы.
6. Финансирование Группы
6.1. Финансирование Группы осуществляется из средств бюджетного
финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание детей
образовательного учреждения и из других источников в соответствии с
действующим законодательством.

