
                                                               УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ ДО ДДТ 

         МО Кавказский район 

_________ Л.П.Зорина 

 «26» августа 2015г. 

 

Положение 

 о группах кратковременного пребывания 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  

Дом детского творчества 

муниципального образования Кавказский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

№273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом Минобрнауки России №1008 от 

29.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», Законом Краснодарского края «Об образовании» и другими 

нормативно-правовыми документами по вопросам образования, а так же 

социальной защите прав и интересов детей. 

1.2. Группа кратковременного пребывания детей (далее ГКП) 

осуществляет учебно-воспитательную работу с детьми дошкольного 

возраста, преимущественно до 7 лет. 

1.3. Основными задачами ГКП детей являются: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дополнительного образования и равных стартовых возможностей его 

получения; 

- забота о физическом и психическом здоровье детей; 

- доступность качественного дополнительного образования при 

подготовке детей к школе, формирование творческой активности, 

самостоятельности, выявление индивидуальных способностей и задатков 

ребенка; 

- приобщение родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс. 

1.3. Деятельность групп регулируется настоящим Положением, Уставом 

Учреждения, договором между образовательным учреждением и 

родителями. 

 

 



2. Организация деятельности 

групп кратковременного пребывания детей 

2.1. ГКП организуются на базе МБОУ ДО ДДТ 

2.2. ГКП открываются по приказу директора  Учреждения с указанием 

места проведения занятий и расписания при наличии необходимого 

оборудования и учебно-методических пособий. 

2.3. Прием детей в ГКП осуществляется на добровольной основе по 

заявлению родителей (законных представителей) согласно Положения о 

порядке комплектования МБОУ ДО ДДТ. 

2.4. Допускается вариативность режима ГКП в зависимости от 

потребности населения и форм работы (дневного, вечернего пребывания, 

гибкого режима, выходного дня). 

2.5. Комплектование групп кратковременного пребывания 

осуществляется вне очереди, как по разновозрастному, так и по 

одновозрастному принципу. Количество детей в группе  не более 8 чел. в 

соответствии с требованиями САНПиНа, где они находятся в течении 3-4 

часов, принимая участие в занятиях, играх, прогулках. 

2.6. Конкурсный набор и тестирование при формировании групп не 

допускается. 

2.7. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время  нахождения в 

группе кратковременного пребывания наряду с  администрацией 

Учреждения несут педагоги дополнительного образования, работающие в 

ГКП. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие. Содержание образования должно быть гибким 

и не может быть направлено на принудительное обучение ребенка. 

3.2. ГКП реализуют образовательные программы дополнительного 

образования с использованием игровых форм и методов, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. 

3.3. Организация образовательного процесса в ГКП регламентируется 

образовательной программой, учебно-воспитательным планом, 

расписанием занятий, составленным в соответствии с требованиями 

САНПиНа с учетом пожеланий родителей (законных представителей) и 

педагогов. Учебный план и расписание занятий утверждаются директором 

Учреждения. 

3.3 Образовательный процесс осуществляется педагогами 

дополнительного образования. 



 

4. Управление и руководство  

группами кратковременного пребывания детей 

4.1. Руководство деятельностью ГКП осуществляется директором 

Учреждения, который действует на основе Устава образовательного 

учреждения. 

 

5. Финансирование групп кратковременного пребывания детей 

5.1. Финансирование ГКП осуществляется за счет бюджетного 

финансирование и за счет платных дополнительных образовательных услуг 

согласно Положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ ДОД ДДТ на основании договора с 

родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


