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Общие положения.

Настоящее Положение призвано регулировать деятельность групп
кратковременного пребывания (далее - ГКП), созданных в структурном
подразделении д/с «Березка» МБУ «Школа№3» (далее - Учреждение) для детей
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения.
Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах
ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от
24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава Учреждения.
ГКП обеспечивает присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Основными задачами ГКП являются: наиболее полный охват детей дошкольным
образованием, реализация равных возможностей получения дошкольного
образования детьми, не посещающими дошкольные учреждения; обеспечение
доступности дошкольных образовательных услуг для семей, живущих в разных
социальных условиях; охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие с
семьями для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной
и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
ГКП делятся на виды: в соответствии с их направленностью: дневного, вечернего
пребывания детей; прогулочные, спортивные, оздоровительные; развития по
интересам; ухода и присмотра; коррекции психического и физического развития; в
соответствии с временем пребывания ребенка ГКП функционируют по гибкому
режиму: от 2 до 5 раз в неделю, от 2 до 5 часов в день в зависимости от
потребностей родителей (законных представителей).
Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса создания и
функционирования в Учреждении «Адаптационной общеразвивающей группы»
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в целях обеспечения ранней социализации
детей и адаптации их к поступлению в дошкольные образовательные учреждения,
педагогического просвещения родителей.
ГКП функционирует по гибкому режиму в зависимости от потребностей родителей
(законных представителей). Группа открывается с начала учебного года.
Учреждение несет ответственность во время пребывания детей в ГКП за жизнь и
здоровье детей, работников, за соответствие форм, методов и средств организации
ухода и присмотра за детьми, возрастным и психофизическим возможностям детей.
2. Порядок создания и прекращения деятельности ГКП
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ГКП создается в Учреждении по приказу департамента образования мэрии г.о.
Тольятти на основании комплектования на новый учебный год.
ГКП организуется на базе действующих общеразвивающих групп Учреждения в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Для открытия ГКП необходимы:
 штатное расписание;
 режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей;
 список детей;
 заявления родителей (законных представителей);
 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (справка от педиатра);
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 договор с родителями (законными представителями);
 приказ руководителя Учреждения.
В ГКП могут включаться как дети одного возраста. Количество детей в ГКП
определяется учредителем, в данном случае – не более10 детей.
Штатная численность ГКП устанавливается в соответствии с утвержденным
штатным расписанием Учреждения.
Прием детей в ГКП осуществляется по письменному заявлению родителей
(законных представителей) при наличии медицинского заключения и документов,
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
При приеме ребенка в ГКП родители (законные представители) знакомятся с
Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
В договоре с родителями (законными представителями) факт ознакомления
родителей (законных представителей), в том числе через информационные системы
общего пользования, с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, фиксируется и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Конечным результатом предоставления гражданам услуги является издание
приказа о зачислении ребенка в ГКП. Приказ о зачислении ребенка в ГКП издается
в течение трех рабочих дней после предоставления родителями (законными
представителями) необходимых документов и заключения договора между
Учреждением и родителями (законными представителями).
Отчисление воспитанников из ГКП осуществляется при расторжении договора
между родителями (законными представителями) и Учреждением по следующим
основаниям:
-по заявлению родителей (законных представителей);
-по медицинским показаниям;
-по истечении срока действия договора;
-по результатам автоматизированного распределения ребенка в Учреждение в
общеразвивающую или специализированную группу.
Деятельность ГКП может быть прекращена по инициативе Учреждения по
согласованию с департаментом образования мэрии г.о. Тольятти в связи с
отсутствием социального заказа родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста на данные группы.

