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ЕЕФЁеffдеýФý{ýёх дФшrкФлькне Фразок*теJiьý&}е }"чр€rjжде*q.яя
в ý{униципальнсм *BTS}IоMHоM дашкOльном образоватýIь*лом учреждении
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L Общие rrолоrýеýия
tr.}" Наст*яш€е ПФ,"ffiФ}ý{еЕý{е р*зраб*тан* в сФ*тЕетствкк * ФедерачьFgьýж закФнФм Фт

29,12.2812 г. JЧir 27З-фЗ <Вб обржоваыр{l4в Росgлйсксй Федераrlý4иь>, Федерапьrъй закон от
27.07.2аю J\Гs 2iO-ФЗ Фuд. 0т 04.0б.2С18} кGб сргаЕизilц.гя предоставяенрlrl
гФýудеFýтýgянъаЕ Е bry-яEalsýEeJтькbý( у*ry-ч}i {g жзвя_ ý дФfi., BsýT{_ Е ýи"ц}r с З1,*7"2frt8},
Федера-lъrтьй закон от 24.О'7.1998 ЛЬ |24-Ф3 фед. от 04.06.2018) (Об oýHoBHbDt гараЕтрuгх
Iipaв ребенка в РоссиЙскоЙ Федер&IщФ}, ý ýрlаказO.м Минобрнауки Ро*сrдi*кой Федералтик
gт 17.1*.2*|Зт" -К t t55 <*6 уrкерждеяr*r фелераlIьнOЕý гФgударстý€rtнФгс *брвзоват*;ьяýгЕ
{ТаflДаРТа ДошкOJIьноIа офазаriаяrrяr>; с СалитарЕымЕ{ IIравипами2-4.З648-20 <<Сатмтарно-
Зггя/{еъrý{ФяФгt{,Iескже требевв*пяя к Фргвя*rэаа*жеý вФсýит&*{*flý к *б5ччекrвж? Фyдьжа {4

0ЗДСРОВпе*шtя детеЙ и моподежюl (постаIIовJIеЕие Гпавног0 государственного санитарнсг0
ВРаЧа РФ От 28.*9"2Ф20 г. ýе28}; СаиПиЕ{ Z.Зl2.4"359а-Z* яСаr*rгарýФ-эIтI4де}диФJ-{ýгические
тРеб*важя к Фрrвнизацр!$ *бще*твеrш*гФ ,Ектаниj[ ýаýедеýвýФ} {лоотаковлевже Главн*rо
гOсударственноrо санитарног0 врача РФ от 27"Ю.2а20 r. ýчЗ2); СанПиН 1.2.3685-21
<<Гяги*:нлсчssки* ffiФрЕý{атýвьа *я треfoваниrý к*fu*яечеt*ш* беsоlrаgяФстн и {жsм} безвlэ*дшости
ДлЯ чеfiOвека факторсв cpe,&I вбитаъмяу> (псстановление Гпавного rоýударственнOг0
СаНИТаРýСгО ВРача РФ от 2&.Ot-2O21 г. ]ЧЪ 2}; Уставов{ допIкоJ{ьнсrо JгФеждеЕIIirя ц "lшш{ензией
ýа *ý}щýстйдеt{r{с образ***телькоЙ д*яте.эзъхлмти }8Ь 2б8V *т 2З.S5.?817r.

1,2. ПОлоrкеrшrе реryлирует порядок ортанrIзаrý4rl и фзлжrцтотшrраваЕия гр}.fш
КРаТк*ВРеъдеяшýг* шtrэ*бъшал*ля д*т*Й {даяее ГКП}, mФздеЕr*{ьiе в мунш{иýIfr_IьшФеý
&ВтOчOмнýг0 дФшкФдьýом образ*ватеяь}Isм }ru{режд€ýЕи ýетсюЙ сад JФ б <}KypaBylllкa}}
{далсе МАДОУ} NIя детей дошксJьЕого возраста, не поýещrlющlu( дошIкOJьЕые
ебраз*ватý.гrьýьсе уч}€ д*вrёя"

1.З. Положение оцредеjDIет взаимоотношения МАЛОУ, в котOром создается гр)iтIIIа
краткýвремеяЕOг0 пр*бьreаыяя, с Учре;рrтелепц ЕаIIраýлснис деятеJIьItФrти г{эугrгБ,I
кРёТковрееденшФгs rrребьшаrия, взаиýдодýЙ*твие уrd8ýтяцкФв *браsшватеJIьнФгФ ирФцесс8.

1,4. Групша кратковремеЕного пребьвашия явJIr{ется структурЕой ешллlлшрй МАДОУ,
кýт*реýg *бесгяепжает ý}**JЕизsЕq}ш* I}рgв детеЙ дФцЕr.{ФJxьýаrý в8зр&ет€Ё ýа ýýI*лчежх{g
бесrrлатлrого доilIкоJIь}lýго образоварreмэ оxpalry жизFмэ )дФеIшениjI здоровъя, адекватное
вOзраOry физячсскФе к ЕсI.ý(ическое резЕитЕе.

1.5. ГрlшшlеiфаткФвре}fiеннsг* шребьшаятия gбеспечава€т ýýсштrг&кие и обзл.лелште детей
в всзрасте от 1 года до З лет.



II" Щели и задачи организации
ЕруFЕЕЕь} краткsýр**Е*жrя#Ё-s r*р*быв*к*хя д*т*ft

2. 1 . Г pyTrTla кратковремеЕЕого пребьжания ортави5у ется с цеJью :

о обеспечgниll достуIIнФсти дSIýкOJьного образования дЕя tsýех *яgёв насеJI€ниII,
о обесгяечеtrия раланей сOIFtаrшвалцяи детей н ftдаштрr{ии Ist к шФýчrI}JtенхшФ в

дOшкоJIьные образоватеJIьные учрех€деыlsя
* вЁ€*т*рФЕ{я*г* рёзвЕЁтFrя дет*а Еýе ýýеещ*IФщýх д*IЕЕЕФsежrе *ф*з*ват*яъяъc*

}црея{деш{я;
е ре{tJIизации равньш( возможностей для IIФJчrчеЕIIL{ дФýIксJIьцого образования

д8тьми, Ее llФсfrщаIсщ{iflи дФшffiодьные офазовате.Iьfiые }ft{ре?кд€Е{Iбl, в уýяsвиrlх
Еостроения преемственнOсти дсшкýJIьного и начаJьног0 шкоJIьного образаваыця;

2.2. {}сн*вЕь{е задачЕ уруЕЕЕья крirткФfiре*{*}шGЕs шребьважr*:
} создатъ усJловия дпя сохранения и }цреппЁния физического псI-D(иltесксго

здорýвья детей;
. обеспсчр{tsать Iд{тýJтJIЁкч{ilг{ьflее} сФщиa-]ьнФ-ЕI}&вотвеýнФf;, }[удФжественнФ-

эстетичеýкое, речевOе рrlзв}lтие детеft.
* а*уgцgст*lт!{ть lёýвgryfrд*ýФ-sрýеtrЕярФtsýýý*тý ýffд&I-Фгкgлеýчflю,

ПСI]D(ОЛОП{!{еСЧДО, СОЦИ;lJIЬН}Т0 ПОМСЩЪ ДеТrt]0л, Нg ПОСЭЩаЮЩИМ ДОПIкОJьные
образоватеJIьные учр€яrдеrc{я;

о Фкаýь{8атъ кOЕýу.шьтащекФ-мgтOжчеýку$Ф [тOъ{Oщý gЁмьям, вФЁIIFттыв*JOIщхе{ дЁтей
дOItrкоJIьногс возраста дом&.

EIE. SрганIлзfi цlля дgятепьнOсти группь, краткавр€менilого пребывяния детей
З.1. ГКfi открываетQяýа оýновании ýриказа зilведдсщего MAffOY,
З "2" ДJ{я ФтЁрытяя гр}тшь{ r{раткФврЁýдеýнФгФ тrребътваяяя нsобходиftяы:
. списокдетей;
с ФбразФtsатtдъý{ая ý{g}Фграыеqа {в том чиýде уче&ьй ý кsлсндаЕ}в*й жяяан};

: peirffevr ,щя и tr}асIIЕсаЕие неfiссредственно-абразаваzельяой деятельЕости {НОЛ;
э заявJIеннII рФд{т€лей (закоr*ъпr цр€дставителей).
о дФгOвsр м€х{ду МАДФУ Ф рФдЕт€ляRIи dзаконньшmt щlэ*д*тавлтгезтями)
3,З. Груrша цратковремеЕ}Iого пребьшания мсжет фуr*ýиошровать в дIевнOе иJIи

в€чернеs ýý}емя" Грушка краткФý$}f;меЁýФгФ ыребыватжя мФжf;т Фткръ{ееть8-я в т€ченЕе
учебflffrо гOда, ш0 етере ксмmлек?оЕаЕilя,l возмOжностеfr МЖОУ.

З.4" Пребываýи€ ребеrка в Ip}TfiI€ кра"ковреь{еннsг0 uребываr*rя до трех часов
ФýJrrцЁýтвяяflгся без оргажизащш"fl {r*{fiiЕ{ия.

З.5. Медпртнское обслужr.шаrие деrей грушы краткоБременного пребъваrмя
Фý}лщестЕляет*я eýelFlI*аrяýKиM ЕýрýGýаЕФм, защреIшеliнь{ед за МАДOУ rýýуд&рýтБенёыh,
бюлт*атlъшл учреý{деIrЕем здравsФхр&Ееняя <<Сжхехард*каж окWужýffl[ кIIкЕиlIеýк{lrr
боrьница>, которьй наряж{ а ад'trýЕЁryаIрпей МОУ rrе9ет ответствеянOсть за жизнь и
здФрФвь* вФff II}{таЕ[Е{FIкФ в

IY. Порялок приём* детей в группу кр8тковременног0 пребьrвания
4.t. ts гру{шi}i ьтsткФвý}€ýдея*IФгý ry*бвякажrя IIрffifiаýФтýя дЁти Фт l rвд* до З лег, не

поýещrlющие дошкоJьные образсвательные }лц}еждения.
4.2. Копшлект*ваЕие детей в Iруггпы щраткOвремýЕЕOго пlэебьгваtrия oсJrщестЕJýIет*я

Е аýтOеýатиз}f,i}ова*и*й инф*рвяалщtоrгя*й сиýтеме <<Е-у*лlrттл" Фбразов&н}t€}} ша Гlортале
<<Электронные усл}лг*{ в сфере образоваr*rя>> {htфs://e-uslugi.rtsoko,rr./) (далее - АИС).



На осIlоваиии пtr}икi}за д€ýартi}меита о врэмекЕом зачислснии детей Е ГКП
завеrywжй е,{АЛ*У зýчЕ*г{жат детей ýа времеЕý{еýе в!е*т"а е АИС <<С*т*вgй гry*д"
Образовашле>>.

4"3" Пря зачислеЕии рсбенка в грушту IФатксвремснЕ{оrо пребъшания з**ещrющий
МШФУ рукФýФдýтвуе"ýя иt{,гýрýýаепи seeiь,i.i? вФýflитьпваrоrщей ребежа дФfiý}iальнФг.Ф
возtr}аста.

4_4- За.цасдение детей в груlтггц ryатковрее{енЕФгФ шр*бы*жлrя оф*рмляетбя крикжOёý
завеý,д*щего МАýOУ rlри Еаtlýчяа

* направJIеЕ{lýя на обlпrет*rе в ffоУ
Ф зая&лýжия рФшrrеяей {закот*ъпл шредотавителей);
. справки о cCIcтoжtyи здоровья ребеrutа
о кЕrш*,8ý дФчriý{еЁтýв, lrдФ*тФЕеFяIýщш IIкýЕ{Ф*те рсrgж*пей {закол*яьшr

IIродстаýитепеti};
. к0Ilии *видет€JьстtsаФ рождении ребеrжа,
4.5" Г{ри rприее{* д*,тей Е груfiг{у жраткФвревflf;нltФгФ кgзебъшаrшя заведзrяощтй F#lАД#У

абяэан позЕакOмитъ родrгелей {закоrжъпr тlредgтавvlтелей) с Уставом МАДОУ и друт:ям2I
дФк},м€rrтее{ц регдеаýеi{fýý}у{Фщйffi ФргаЕýзs{WФ сбр*з*ват*яьн*ге ýрOцýссе_

Д,.б. ОТЯОllrеНИя иежý/ МАДОУ Е рsдитеJIr{мЕ {закоr*ъшrя ЕредставитеJIя}гё}
реryJЕ{ру*отся дФговsрсм об образовану{rl но *бразоватеJIьным г{рс{ра}Iв{ам доilrкоJIьногс
обржов*яяк* Ф взffмft{ФФж{Ф}ýенрLqЕ fu{АДФУ и р*5ятек** {зак*ж*пх ýред*жýýтf;зтей},
закIIюча*мым в установленном порядýе.

4.7" Родатепжr {зак*ýЕьдм ЕредýтаЕý{теJrrIм) м*кет быть Фтхаý}нФ в яряý*яе шr детей в
гр}rгýffi rФаткФвреrиеЕнsгs кр*бъrвжmя Е сдучilrш{;

а) отсутствия свобоýrшr мест в грушfе IФатковременноrо тIребътвжт*tя, то есть есJIи
на ъf,Фмffжт *браящ*за*ая рощгеяеЙ {зако*жтьж {хg}*дФтеtsжтеяеЙ} чисво *Фý{тý{таýлжýаа в грршs
цратковременЕоrо гrребъшаtмя цревьппает пtr}едеJIьIýдо напоJIняемостъ rруrш;

б} к*тпт.мя нýдих{кrrскЕrх прФтиЕ*пок*зашrй дIrя посещениrI дошкФJьного }зреждеIш{я"

Y. КомплектOБание группы краткt}временног0 пребыван ия датей
5"tr" Порялок кsелIIflектOва;л,{.rя IруfiIIь{ краткsЕs*тdff}s{Фгý пребъшатшlя ýщрsдff.]бtет*я

наýтоящим rrодож* rием и 0сущ9gтвrýIется в аtsтsýдатизчроватrн*Й rшфориаlшоr*rоЙ системе
<<Е-услl,тя. Образова!{*1е>> rra Г{ортатlе <Эrrеrгронные усдуги в *фере образоваrшr*l {htфs:/lе-
ttstвgi.rts*k*_rъi} {д*о** - АИС}"

5.2, Предеrьная напоJIняемостъ групIы цратковременнOг0 пребьшаrия в МОУ
устан*вJIиtsается ý сФOтаетffшии с СанГIиНоъд t.2"З685-21, исходя из раýчста IIJI*Iща.дрт

IруrЕшOвФЙ {лшровоЙ) - дл" детеЙ до З лет нЁ е{€нее 2,5 пяетров квадраjтных на 0ж{ФгФ ребешса,
5.З. Гругша цраткоЕременногс пребывашrя мо}кет кOмIIJIектаватъ&я по

Фжý8ФryеЁтЕýму g{Jýж ý}езýФФФзрастý*му ЕЕFýщ.
5.4. Коr*qурсrъй отбор и тестирование rryи комЕпекrоваrIйи груrЕБI

цраткOврем€нного нребъваrмя не дФЕускаю"Ёя.

YI" Организ8ция воспитате;rьно-образовательного процесса
61 ГЦrакизащия в*сfiитатеJьно-*бразоват*яъяог* ýpCIr{es*a rрушБ,

крsткФвремеýЕогс rrребьважя ос}лщеýтЕIlястаяý сФсжетствwпс Уставом МАДФУ.
6.2. Обученяе и восIмтаяие детей в груrше ýраткOвременного пребьваняя ведётся на

руý9ýЁе{ языкg"
6.3. Содержаrше офазовi}н}ul спределяется образоватеrьной шрограммой в

заеиЁр{ьдФýти &т Еида груrям кратЕOврееýеýýФгФ иребъжа**ая"



6.4. МАДОУ ма базе которого gрганизQвана груша краткФвременног0 щlебъrваrшя"
*а*gс*ст*trтеэяьЕФ в выб*р* *браз**ат*ззьв*й ýр*{раж,ýъs-

6.5. Орrаыъlзаlцая образователъног0 ilрсцесс4 прOдсJDкитеJьность НОД и рея{rrм
работы в {ругше краткOвр€меннýгФ пребываrпrя регламеrrтиtr}у*тся з"rеб*г*гас trIJraяýM,
гФдФЕýе{ кеJт€ýдартrь{fiд тr.ш&шФ&{? Irрý{е{ер{*е{ раЁ{rи&ениеftд ЕiOД, угвержtлёЕ[Е{ы&{и
заведrЕощим МАДОУ, в соответатвигz{ с требоваrшями СанПиН |.2,3685-21 <<Глштrеr*тчесrме
Е{Фре{&тý{вья и треб*ваýФirя к *беgвече+шшо без*ша*ýФ*ти яя {ьш*} fuзвредя**ти мя чеjтФвек;}

фаrrrоров ýpe.ФI обитаtmя>> (костаяовлеIiие Главного гоgударýтЕе}rЕOго ýаяитарЕсго вtr}ача
РФ от 28.8|.2*21 г. J\re 2).

6"6. 8рган}пзаrщý вФýг{Еггfftеэьно-*брвзФватýJtrьной работъя ts rр}riiriе iФеткФврееdеffiн*гý
пребьшакия пред}.0матрrваст сOздаЕие успаввй Nrя резвLIтия рtlзньD( видов деятеJьиости
детей б }лчетеЕд *ж вФзь{Фý{ý#етей, *ýrтер*сФý к шотребш**тей.

YII. Участники образовательног0 процесса, их права и plбяэаннOсти
7"tr" Учвстн{i[*r*{ образоватеýън*гФ {трФщЁý.8а в грушше крат€Фвреме{аýФгФ гrребьтважяя

явJIlшотся вссш{таЕЕикамI4 Iж родатеJIllми (заколпlъ,lлли предатавитепф, ЕедагФгIi}lеские
работялж*{, млащd обслуэrсэваюшщий Ееý}€онап Ь4АДОУ.

"ý -2. Гiравq обязаt*л**тк й бФr*{альяыý rryiеБт*rя кащqегФ раб*тrпжа {руfiгjеý
щратковрf,менного тlребывания оцред€JIяются закоЕодатеJIьствоъш РФ, Уставом MAffoy, в
кФтФрФм фзш*яаяо*тlryует грунтlа sраткФвревл€янФгФ лзребъжалл*я, трудФtsьiе{ дýгФtsФрФм,
ощред€JIr{ющilи фужrщонаJIьýыg обязаттяости 14, кваrифrжалиоfifiые хаtr}актериЁтики
работtшжов.

7.З" I}paB* ý тэбязаж**тя р*дитслеЁ {зак*жхгьж пред*тtвягеяей} ýIIFедеJIяютýя
Уставом МАДОУ" договором об афжаванwt по образоватеJIьным цро|рilммам
дstIIк$JIьý*гс образо*аыяя а Бзаl{ФtsФтflOЕIеIllrях Ъ,{АДfiУ и ромтелеЙ {закотrяъrя
IIредýтавите пr{i}, заItш{сча*мъ{&I в устансвяеýЕо}{ Еоtr}яж{е.

\aшI. Упр*вление и руководýтв{}
8"!. Yкpa*ý€t*Ide ЕЕ}уýýýФдств* врrажацэtей деý"г8,1ýьý{Ф*тý грз.'чжI кратýýчр€меЕ{ýФгФ

ттребътванпя осуществляетсяв соOтветствииснастоящяNIГlоложением и Уставом MAffOY.
В"2. НепосредственнOg рукOвЁдствý д€я]г€льностью Iруfiгы краткGвременнOго

птребьткаrг*rя ФýJлщЁЁтвляет аФf,и*fi{йтршщ{я МАДФУ "

В.3. Заве4rютщr1 МАДОУ оцредсJIr{ет фуrmgаонаэьlые обязат*ности кая(дсго
рабст,к*эш*а груялы кgатýФврекеFlýФгФ ябэ*бжваrмя, кФтФреýе зекресЕi{яi*тся ý дФ]пкЕrе*тýьяЕ
йrrструЕý{ях.

8"4. К педагогическим работнriкам групгrы краткOврее{енког0 ЕребъшаЕня и

'ч{_тяадшI*hf,у об*этз-ж*mа,"ý{цgft{у ýiе.рýýн*^IIу хrреяъя*J${нФтс,я треб*ванзая, ý*s?ýетЁтý},тfiý{qие
ква_тпrфикаIщонным хаrвкtери$тикам п0 до JI}кностям.

EL flокум€нтацýя грJrýýы кр*ткOвр€меFlнФгв пребывяявя дегей
9.1. Восrштателrи g сшеIý{rrЕисты, работающие в rр1пýIе чратксвремснног0

т[Рf;бЬВffý*rя? а€дз,rЕ с,я€ffirтФтryftФ дФк}rмФЕ7таrФ*ý:
. список детей груflIБI краткOвременнOго шребьшаr*Iя;
ý ýtуtr}*rаJlfiФýеrцаемФýти;
. ITJIaýы работя в8ýIIитат€яей и cýers{EtIIEcTOE {керсяскrя-вжй IIJlafi работъ1 r$iаЕы

фротrтаrьЕьDL псдцry.tшовъý. и шl7цrвид/ыъlrьж заяятий),


