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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», постановлением правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», уставом МДОУ.

1.2 Кратковременное пребывание детей является дополнительной платной 
образовательной услугой. Доходы от указанной деятельности являются 
внебюджетными средствами и используются в соответствии с бюджетной 
росписью и доведенными лимитами, реинвестируются в учреждение, в том 
числе на увеличение расходов на заработную плату.

1.3 Положение призвано регулировать деятельность групп кратковременного 
пребывания, созданных в дошкольном учреждении для детей дошкольного 
возраста, не посещающих МДОУ.

1.4 Группы кратковременного пребывания ставят своей целью обеспечить 
разностороннее развитие детей, не посещающих дошкольное учреждение, а 
также обеспечить раннюю социализацию детей раннего возраста и подготовку 
их к поступлению в дошкольное учреждение.

1.5 Учреждение несет ответственность во время образовательного процесса за 
жизнь и здоровье детей, за соответствие форм, методов и средств организации 
образовательного процесса психофизиологическим особенностям детей.

2. Порядок создания групп кратковременного пребывания.
2.1 Группы кратковременного пребывания создаются в дошкольном учреждении 

для детей дошкольного возраста при наличии необходимых материально
технических условий и кадрового обеспечения. Помещения должны отвечать 
педагогическим и санитарным требованиям, правилам пожарной безопасности.

2.2 Группы кратковременного пребывания организуются на основании приказа 
руководителя МДОУ.

2.3 Количество групп кратковременного пребывания в учреждении регулируется 
администрацией МДОУ в зависимости от потребности родителей (законных 
представителей).

2.4 Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей).

2.5 Отношения между родителями (законными представителями) регулируются 
договором, заключаемом в установленном порядке.

2.6 Группы кратковременного пребывания функционируют без предоставления 
питания, длительность пребывания -  до 3 часов.

3. Организация образовательного процесса
3.1 Содержание образовательного процесса определяется дополнительной 

образовательной программой, разработанной в МДОУ, принятой на 
педагогическом совете и утвержденной приказом руководителя.

3.2 Организация воспитательной работы в группах кратковременного пребывания 
предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности 
с учетом возможностей, интересов, потребностей детей.


