2. Организация группы кратковременного пребывания
2.1. Группа
открывается
приказом
Управления
образования
администрации города Лысьвы на базе МБДОУ при наличии необходимых
санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил
пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также психологопедагогических требований к устройству образовательных учреждений
различного вида, определяемых нормативно-правовыми актами Министерства
образования РФ.
2.2. Группа функционирует 5 раз в неделю по 4 часа в день в 2 смены: с
08.00 до 12.00 / с 13.30 до 17.30, в зависимости от потребностей родителей
(законных представителей).
2.3. Группа кратковременного пребывания организована без питания.
2.4. Медицинское обслуживание детей осуществляется фельдшером
детской поликлиники, закрепленным за образовательной организацией,
который наряду с администрацией МБДОУ несет ответственность за жизнь и
здоровье воспитанников Группы.
3. Комплектование группы
3.1. Порядок комплектования Группы определяется «Положением о
комплектовании муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования в Лысьвенском городском округе»,
утвержденным приказом начальника Управления образования администрации
города Лысьвы от 23.06.2014 № 280/01-08 и настоящим Положением.
3.2. При зачислении ребенка в Группу директор МБДОУ
руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного
возраста.
3.3. Отношения
между
МБДОУ
и
родителями
(законными
представителями)
регулируются
Договором
об
образовании
по
образовательным программам дошкольного образования.
3.4. Для зачисления ребенка в Группу необходимы:
Направление
Свидетельство о рождении ребенка
Паспорт одного из родителей (законного представителя)
Заявление родителей (законных представителей);
Справка о состоянии здоровья ребенка.
3.5. Наполняемость
группы
кратковременного
пребывания
устанавливается в зависимости от площади группы в соответствии с СанПиН.
4. Управление и руководство группой
4.1. Руководство деятельностью Группы осуществляет администрация
МБДОУ.
4.2. Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии с
данным Положением и не должно противоречить нормативно-правовым актам,
действующим в области дошкольного образования.

4.3. Руководитель
образовательного
учреждения
функциональные обязанности каждого работника Группы.

определяет

5. Образовательный процесс
5.1. Содержание образования в Группе определяется Основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ, исходя из
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья детей.
5.2. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется
учебным планом и расписанием НОД, утверждаемых директором МБДОУ.
5.3. Продолжительность занятий и режим работы в Группах организуется
с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения.
5.4. При организации работы с детьми используются формы работы:
индивидуальные;
групповые;
подгрупповые.
6. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного
процесса
6.1. Участниками образовательного процесса Группы являются
воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники.
6.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника
Группы определяются законодательством Российской Федерации, Уставом,
трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и
квалификационные характеристики, должностной инструкцией работников.
6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
определяются Уставом МБДОУ.

