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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах
ребёнка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.98 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями);
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями).

1.2. Положение призвано регулировать деятельность групп кратковременного пребывания
(далее ГКП), созданных в ОДОД ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
(далее ОДОД Образовательного учреждения) для детей дошкольного возраста, временно
зачисленных в ОДОД Образовательного учреждения.
1.3. ГКП создаются с целью оказания образовательной услуги детям дошкольного
возраста, временно зачисленных в ОДОД Образовательного учреждения.
1.4. Основными задачами ГКП являются:
• обеспечение полноценного развития детей;
• социализация в коллективе сверстников и взрослых;
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста.

2. Порядок создания и организации ГКП

2.1. ГКП открываются по решению Учредителя на базе ОДОД Образовательного
учреждения при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических
условий, соблюдение правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также
психолого-педагогических требований к устройству образовательных учреждений
различного вида, определяемых действующими нормативно-правовыми актами РФ в
области образования.

2.2. Для функционирования ГКП необходимо подготовить и утвердить:
• списочный состав детей;
• режим, график работы ГКП;
• рабочую программу;
• расписание и планирование НОД;
• журнал учёта посещаемости;
• должностные инструкции работников.

2.3. Приём детей в ГКП осуществляется на основании направления, выданного
комиссией по комплектованию государственных образовательных организаций, заявления
родителей (законных представителей), медицинского заключения.

2.4. В ГКП принимаются дети в возрасте от 2  до 3  лет.  Комплектование ГКП
осуществляется по одновозрастному принципу.

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

2.6. Отношения между Образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) регулируются договором о сотрудничестве, заключаемым в
установленном порядке.



2.7. ГКП функционирует в отдельном помещении по графику: с 9.00 до 13.00.

2.8. ГКП функционирует с необходимым сбалансированным питанием в соответствии с
действующими натуральными нормами  питания, действующим СанПиН  2.3/2.4.3590-20,
нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга: 1-кратное (2 завтрак).

2.9. При наличии участка, отвечающего требованиям Санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Организация образовательного процесса

3.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется образовательной
программой ОДОД Образовательного учреждения.

3.2. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и педагогические
технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие
ребёнка.

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития
различных видов деятельности с учётом возможностей, интересов, потребностей самих
детей.

3.4.  Образовательное учреждение несёт ответственность во время образовательного
процесса за жизнь и здоровье детей, работников группы, за соответствие форм, методов и
средств его организации возрастным и психофизиологическим возможностям детей.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. Участниками образовательного процесса ГКП являются воспитанники, родители
(законные представители), педагогические работники.

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника ГКП определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Образовательного учреждения,
трудовым договором, должностной инструкцией и другими локальными актами
Образовательного учреждения.

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Договором о
сотрудничестве между Образовательным учреждением и родителями (законными
представителями).

5. Заключительные положения

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются, приказом директора Образовательного учреждения.

5.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.


