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1.1. Наgтоящее 
"*.ф?rЖ.Ж; Ёxi*r*-. положеrшri Коrшешцпа оцрава( ребешс4 ct, 4З Консмг5rщ Российской Федераrцша, Федерапьного закоЕа от24,07,1998 N9 124-ФЗ "об освовшш<гардfiия(црав ребенкав-РоссиiскойФедерацша''.т,2' Положеттие гIризвtlЕо реryJпIроВатъ деятеjIьностЬ грy.IгБI цратковремеЕЕIФ.:-,ГrРбЬВаrП'rЯ ГОСУДаРСТВеЕЕою бюдкетного доцIкоJIьного образовательного т]_..],.,_.

ДеТСКОГО gаДа Р 89 Прплоркою райоrrа Сашо-Петерб5rрга (д-". --iЙ;;i" ' '

1.3. В своеЙ деятеJIьЕО.* .pyr-U й;;;р.rеЕного щ)ебьватия i..,_
РУКОВОДСТВУЮТСЯ ФеДеРаrШЪШл зzкоЕом от 29.12.20:2 л927з-Фз ((об обрitз*;;.,,..Российской Федеращпо>, Письмом Iишобрнауlсr ро"""" от 05.08.2013 N 08-1049 ((Jооргtшизацш,I разJпIщъD( форм црисмотра и ухода за детьми), Письмом ДДшrобразованиr.РФ оТ з1,07,2002 хs iт{tzЗ,l-в оО Ъ*,рй"йо*"ruдочдuеIrтов <Оргап.rзац{ошIоеипрограп{мНо-метод[Ческое обеспечение новьж форм до*оп""ого образова}Iия наоснове IФатковреМенЕогО гrребьваrлая детей в дошIкоJБньж образователы{ьD( учрешденшжРоссийской Федерацllо, йс"мом IWrrобразо;й рФ от 10.04.2000 м 106/2з_16 (оПрограlлпЛе рtl.витиЯ HoBbD( форМ российскЪго дошкоJБного образованиrI в coBpeMe,,IIbD(СОЩ'IzrПЬЕО-ЭКОЕОМИЧеСКРТХ 

УСЛОВИ'D(>, УСТаВОМ ГБДОУ о"".оо"Ь.uоu-лэвq прrаплорскогорайона Сашо-Пете,рбурга н€ююfiIцrп{ Положением.'
|,4, Настолцее Положеrrrае цредIатIачеЕо дJIя реryJщроваIil{я цроцессасозд:шия и ф5rшщощровашlя следуюшц{х цруш цратковременногопребьваrпая:r дJIяI детей в возрасте от 2 до jое". ГЪу*Uсоздается в целяХ +ё., :: ,

ршей сощаJIIrзатFи детей и ацfiIтаци ID( к поступлеЕиIо в ГБRоУ.1.5. Грушвкратr<овременного rщбьвапй детей фунюцаоrrирitс,l ]]* " "ч'у, ''о 
4 часа в день, шшtlЕIие - 1 раз в деЕь 1вrороЙ завтрак;, Б". 

"rо.t'o' r' ЦРУГШе ЩРаIКОВРеМеННОЮ ТrРебЬВаlТlЯ ОКазываются усJIуги гIо приOмGi'_.l:уходу за детьми и осуществлению образовътельной деягельности.1,7, гБдоУ Еесет ответственность во BpeMrI rrребьваlшля детей в груIш€жцратковремеIIною rrрбьваlпая за жIвЕь и здоровье воспитtlнников.1,8, гБдоУ ЕесеТ ответствеIIЕость за соответствие форм, методов и средствop.zl'BalпШ образовательногО цроцесса возраgгIIым и психофизиологиtIескимвозможЕостяпл детей.

1 1 
2"ПорялоК созданпЯ груIш кратковременногошребыванияz,l' rpylma цратковремешIого пребьваrпая создаётся в ГБЩоУ цри наJIиЕIиинеобходllльD( материЕlJъно-техническrж услrовий и кадрового обеспечения (в прелеll;л,:,lвьтлеленньD( средств). Помещеш,ш доJDкIIы отвечать педагогическим i.1 ,:. ]гигиени.Iескшu трбов€lЕиrlм, правиJIап{ пожарной безопасности и a*Tr;,{i;.зятцигцеттноgти.

2.2. КошrчествО груШ кр€tтковреМеЕЕогО прбьвшиЯ В },чj-l*I,:усгаЕавJШаетсЯ в зulвисиМости оТ потребноСтей населеrштя и условий, созданньt1, ,.: .,обеспечетТия образОвате.тьного цроцесс4 с yIeToM саilшqрIIьD( норм.z,5, комппекЮ**ие грушШ осуществJIяется по одIIовозрастному пршilsе}.Напо;пrяеМость груrШ црапФврЙеЕIIоЮ rrрбъваш,rя зilвисиг от возраста детей и rл<

fi:'"*'* 
ЗДОРОВЬЯ И ЕеДОJDКIIаЦРеВЫШаТЪ ЕОРМативы, устzlЕовJIенные са*плrz. 413а49-

2,4, оспованием дJIя зачисления ребенка явJUIется закJIюченньй договор, ПРиIIаJIичии Еаправления, выд€шIЕого комиссией по комплектовtlнию государственЕьждошкольНьпс образОватеJIъЕьЖ }пФежденИй Приморского района Санкт-Петербурга.

3, ОрганизацпядеятеJIьностИгрупПкратковременногопребываниядетей
З'1' .ЩЛЯ РабОТЫ ГРУППЫ КРатковремеЕIIого пребывания выдеJше"сЁ ir.'.,. jпомещение, соответствующее требованияпл СанПиН 2.4.|.З049-13, имеюlц*е -.,МаТеРИаПЬЕО-ТеХНШIеСЧДО И методлчесч/ю базы. группа обеспечиваетсr; l_|::.соответствии со цIтатЕым 

расписанием. 

ГJ----* vvvvlДv lIaDa

З.2. ГКП работает с 09.00 до 1З.00 иJIи с 15.00 до 19.00 . lz



З.3. ПеРеЛ ПОсТ}тIением в группу ребенок проходит медицинский оомu"" ,.
в детскиЙ сад предоставJUIется медицинскаlI карта установленного образца о

состоянии здоровья ребенка.
З.4. отношения между ГБ,ЩОУ и родитеJIями, законными представитеJIями

регулируются договором, заключенным в установленном порядке.

4. Организация образовательного процесса в группах кратковременного
пребывания детей

4.|. Содержание образовательного процесса в грулпе кратковремен}iг:]:
пребыванИя определrIется обраЗовательнОй програrrлмой дошкольного образования

гБдоу.
4,2. образовательный процесс группы кратковременного пребыг*.

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индр}r]
личнос тно -ориентированное рЕввитие ребенка.
4,3. организациJI образовательной работы предусматривает oi]lj.,,:..

разли!IньD( видоВ деятельности с )п{етоМ возможностей, интересов и потребнос !'Ё-i:; aL,-,,-,
воспитанников.

5. Участники образовательного процесса, их права и обязанности
-{.1. УЧаСтниками образовательного процесса в группе кратковременного

ПРебЫВаНия явлrIются воспитанники, их родители (законные представители),
педагогические и медицинские работники ГБЩОУ,

5.2. ПРав4 социаJIьные гарантии и обязанности работников, зЕIнятьIх в группе
КРаТКОВременного пребывания, опредеJuIются законодательством РФ, YcTaBoll
локаJIьными актами ГБДОУ.

5.3. ПРава и обязанности родителей (законньпr представителей) оr:.
уставом ГБДоУ, локаJIьными актаI\,{и ГБДоУ, реглаN{ентирующими деят9.,
договором, опродеJIяющим взаимоотношения родителей и ГБ.ЩОУ.

5.4. Управление деятельностью группы KpaTIioBi.r,
осуществJuIет старший воспитатель ГБЩоУ.

5.5. ,Щеятельность групrrы кратковременного пребывания можс,, ].

ПРеКРаrЦена в слr{ае экономической нецелесообразности ее содержания или в
слr{ае реорганизации (ликвидации) гБдоУ по решению администрации Приморского
района
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