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Положение 3.21
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ГРУПП
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. Общие положения
1.1. Положение об организации деятельности некоммерческих групп кратковременного
пребывания в муниципальных бюджетных образовательных организациях района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее –
Положение), направлено на реализацию положений Международной конвенции о правах
ребенка, статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федеральных законов
от24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования», постановлением администрации района от 22.01.2021 №54
«Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного
образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях района».
1.2. Положение регулирует процесс создания и функционирования некоммерческих групп
кратковременного пребывания (далее – Группа), создаваемых на базе муниципальных
бюджетных образовательных организаций района, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (далее – Учреждение), для детей, не посещающих
Учреждения.
1.3. Группа является структурной единицей Учреждения, которая обеспечивает реализацию
прав ребенка на получение дошкольного образования, присмотр и уход, охрану жизни,
укрепление здоровья, физическое и психическое развитие.
1.4. В своей деятельности Учреждение, имеющее в своем составе Группы, руководствуется
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», другими нормативными правовыми актами по вопросам образования.
1.5. Группы создаются с целью удовлетворения потребности населения в услугах
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, а также обеспечения
всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения.
1.6. Деятельность Групп регулируется Положением, Уставом Учреждения, Договором
между Учреждением и родителями (законными представителями).
1.7. Учреждение, имеющее в своем составе Группы, несет в установленном порядке
ответственность за невыполнение Группами функций, определенных Уставом
Учреждения и Договором с родителями (законными представителями), за жизнь и
здоровье детей, реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, качество реализуемой основной образовательной
программы дошкольного образования, соответствие применяемых форм, методов и

средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям, способностям, интересам и потребностям детей, нарушение прав и свобод
детей, иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.8. Предоставление дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста в Группах осуществляется на некоммерческой основе.
II. Порядок создания групп кратковременного пребывания
2.1. Решение о создании в Учреждении Групп принимается управлением образования и
молодежной политики администрации района (далее – Управление), на основании
обращения Учреждения. Решение о создании Групп оформляется приказом Управления.
2.2. Решение об открытии Групп принимается руководителем Учреждения на основании
решения Управления о создании Групп, в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями. Решение об открытии Групп оформляется
приказом Учреждения.
2.3. Количество Групп устанавливается в зависимости от потребности населения в услугах
дошкольного образования, с учетом санитарно-гигиенических норм и правил.
2.4. Группы функционируют от 3 до 5 часов в день в зависимости от потребностей родителей
(законных представителей). Группы могут открываться в течение учебного года, по мере
комплектования.
2.5. Порядок комплектования Групп определяется локальным нормативным актом
Учреждения.
2.6. В зависимости от потребности населения в Учреждении могут создаваться
разновозрастные Группы.
2.7. Наполняемость Групп должна соответствовать санитарным правилам СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2.8. Определение ребенка в Группу осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) на основании договора между родителями (законными
представителями) и Учреждением.
2.9. Воспитанники Группы являются воспитанниками Учреждения и зачисляются в
Учреждение в порядке, установленном для детей, подлежащих обучению по
образовательной программе дошкольного образования, установленном в Учреждении.
III. Организация образовательного процесса
3.1. Содержание образовательного процесса в Группах определяется программой
дошкольного образования Учреждения.
3.2. Предметом деятельности Групп является реализация образовательных программ
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3.3. Продолжительность занятий и режим работы Групп организуется с учетом санитарно гигиенических требований к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения.
3.4. При организации работы с детьми используются индивидуальные и групповые формы
работы.
IV. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса Группы являются дети, родители (законные
представители), педагогические работники.
4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников Группы определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения,

трудовым договором, Положением.
4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом
Учреждения, договором между Учреждением и родителями (законными представители).
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