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группах креткOвремепrrого пребr,rваrrия

l,

0бшцце fiо.]lожёншrr

1,1. Наотоящее Ilо;тожение 0б оргаЕ}lзации работы групп кратковре}{онЁOго
пlrебыванлтя {далее - I'Kl1) рег5ттар_чет деятсльность п,lу]lиципальных сrбразоваtтtl,тьньг<

организаlдlай Петрозавс-tлского г0l]одt]ког0 оTip}'гa, имеюIrц,rх ГКri, и 1эазlrаботаяо в
соответств}Jи с Конвентtией о празах ребеяка, Федеральныi,r за.кот]оl!{ от 29" 12.2012 Nq
27:]-ФЗ (()б с}бразOвании в Россиliексlйr ФедераrIии>, Постановлением Правительства РФ
от l5.08,20lл] Ns 70б кОб утверп{;:{ениfi Прави;т оtсазаяIlя платных- образовате,тьных
услуг>" ЗaKoнolt РФ от 07.02. l 992 Nq 2З00- l ((l заппrте прав потреблtте,JейD п
Сlаяrттарно-эпидеllfЕIологическим}l требованl,tяпrи к ycTpoiicTBy, солеря(sнию 14
орга]мзаI{итi pe)l,{,IiМa работьт лотпколт,вr,ж сiбразователь}Iых сlргалlлтэаций (СапПиН
2.4.L3049-1"]). утвер)i(дёпflт,Iп,lи пOстаiit:}влеIlрiеrот Главттого гос},лаl]стве}iliого саЕитарfiOго
врача Росеттliтстсойr Федератtии от l 5.05.2{J l 3
М 26.

.2. [-KIl мrllут

функчлtсlвtлрсlзать в ýtунllцяllЁtJlьнь],\ образсlваtе"чьных
органйзациях Ilетрс,заводского городского округа (да.пее - N4{J{)).
1.З. l-{епью с!рганизаIJиIл l'KI] является налIболее полньlй охват детеii доп]к{f,льньм
сrбразованиеiи, сФздание ус.повий для с,казан?IJI п0}Iощи сеrlьям, воспfiтываюшип,r детей
раннегс| Il дошкопьЕогс| возраста.
1

1.4. I{астояпtее По.ltонсеtпле рег_l,лирует лроцесо создаflIля и фупкциолtироваtlия
сuедуюrrих ГКП:
1 .4.1 . (АлаIlтаltцоннаJI Ipylllla} - д-iul до,rей в возрасте o,r 2 tirссяцев до 3 ло,r,.
I'pyrlrra сlоздае,гоя ts цеJIях обс,оrtiэцOния ранней соцtrаtизещии дgгей и ала ,Iациr,r Ilx к
IIосl,уllJlOвик) в образоваr,е.ltьнь10 с}рlаЕизациIl. роа-rtиз},tошио llpolpaмMy д(}шкоjlьноI,о
0бразоsани}r;
1.4"2. <rI'pyrlrra разаит!lя), - ;цrя лi:,lеii в ьозрасlс o,1,3 д0 7 :tеr. I'p,vrrrra создается с
цеJIью tsсесlорlоннего развtl,[tля де,rсii, их социа1!lзац!l!{ в кOJIJIектIIвg сtsерсгнLlков, и

взрослыхi
1.4.3. <Буд,тпрп1 первок"iтасстIIlк) - для детей в вOзрасте от 5 ло 7 лет.
Гру-ппа ооздается с целью подготовкЕ д*теЁт старIпего лOmкOльfiOгФ вt]зl}аста, к fiIкоJ-тьноNfу

обучевuю;

для rIетеI;, у кOторьж рз;сскттй язык не является рOдныNl)) - ,пля детеri
в во:]расте от З .по 7 лет. Гру-ппа сO]л{lется с IIелью обеспеченлтя аr]аптации ребенка в
руссlсtlязьтчнойl среле1 овлалея}lя }Jавыкамll pyccKclЁl речи" форп,rиlrован}lя осrтов
готовI{0сти к I [IкФJ-Jьт{(li{Y обучеттлтто:
1,4..1. <Г1l1,ппа,

с отклоЕе]Iия]чI}l в рi}Jвитлiи)i - для детей в возрасте от 2
ло 7 лет" Гlrlтпа создается с IIелью (}казания с].стематl чеýк()й пстлхо;-того-медикоuеды,оrи,леской цомощlt де,lяп.{ о о,lкJlоt{енlrями в развиlил1, их tsOсш!{[ания и обу,lеuиr1.
кOнсYльтативнФ-метO,i]ичесk:оI:t по/Lцеllжки l)oдитеi-Iей;
1.,tr.5. <Группа для детей

1.4.б. <,(-)собый ребенс,к,> - д.,rя детеit-IIнвiаl}Iдов в возрасте от 3 д0 7 пет.
Грутпа создается с це"lью оI(*}ация с}IотематIтческой психо-qого-медикопедаrоггтческоi*l

2

l1оNlощи детямl-ilлlваJlI{даNt, форлiироваIIия у н}{х fiредIiосьlлФк учебЕой деяте.ilыIостI{,
cUцlla.lbHUii itlаtjt;tц}lи- с|-}дгii{,:,tsllя p(l]llt lc.IrIt ts Upl aHlI raцlill tsLl(ljи lанпlя ll о6_\ ч(,нllя
i

lетей;

1.4"?. <Llr,рtrя, uб"ччаюсьu - дltя дс,rоii or, 1.5 лu 7 ;rc,r,. I'pylrtra созлаt-)rся дýl
обеспечеtrия освоеtтrlя ребетткопt cоIIiiiL1I>l{огo опл,lта, обпlеrrлтя со cBepcTI]I}iкai4ll ll
взрoo]tыми в совпtестной иtровой леяT,еJlьнос,fи, форпtироваtrил основ l,оl,оtsflос,l,и к
шкоJ]ьн{]ъ{y обучению;

.4.8. <Грчrrrrы Betlepнel,o tlребьшвниlt. вь!ход}Iоt tl и llрfiлrlltrщO|о дн9l) - JдJIJI
детеi:l о,1,2 до 7 лс:,г. l'руппа ссrздастся с tlслью ока:lания помощ1,1 родитсля]\{ в вOпросfu\
1

воспитаtiлlя

т+

об1,.тепия летеl,*i, оргаплтзатIлlи пр]{сr,[{)тра и ),]{0ла за летi,l\{п.

i.5. С}тношснLтя мсяiдy- [400, в KoTclpoii

t[rункционлqэl+от

l'Kl1" и

р{)дите]Iяь{LI

iзакопllыми прелстаплттеляl{и) регул1,1руrотся договорсt}4" :Jзl{лtоч&смт,Iм в устаJIOвлеIlIiОI\,I
rlорJrдкс (лsi.Jrее - лрго!rор).
Х .6" ГКil
IчIог.vт осуrrIествлятL сROтfl ,п€ятелыIOстт: за счёт средgтв бтодтtета
Пе,грозавсrдi:коi,о 1,орOлOкrrl,() oкpyt,a lIJ]tl зi.i с,lё 1 срелств о,l окiцаниJt лоliо-r|lll{'rеJtьНЫХ
п,il?]тных успуг.

1,7. П,твrа за llpl{cмolp и ухOл за леть!iи в ГКП за с,Iё,l срi:дс,r,в бкцлtеr,а
l1етрозаводскогФ гсlрt]дскогo округа 0су-ществ:IяOтся в соl]тветсI]JиLl о ] 1опсrженltем О
плате за гitr]исN{(}тр }{ ух()л за детLl\,tи в hrчIiиiillпап,IIьтк образователыl1,Iх _l'ч:}е]КЛеПИЯХ
Пе,rрозавсrлокоr,о l,орttлокФl,о oкpyl,a, р9аil{зующ!l)i L]I":H{JBHyro общеобразоваrёJrьнуiо
l1рограfr{}.{у дошкольнOго о(iраз(lRilнIIя, 1lьсржлL,нтtы1,1 пФстаноБJlен}I*ь{ Алл,rlrнlтi:трпlrтr,r
Петрозаводскогсl гOрOдскOго tэкрrlга trт 28.08.2tl1_'1 Nq 4.12В, за счёт средств от оказаIiriя
Л0IlO"itHl:t'I'eJrb.HЫK ll-ilа']'НЫХ
l

YL]_JIY{'

- l] ОOО'rВе'lС l'ts}lИ

С ДСtГОtsОРOý{,

.8. Работа в ГКП оргапиз_чется в сOответств}lи с

иr

jстру-tстивiIомето/]иаiесiiиr,'}{

дL}куldен гам!{"J{O}(о-lьЁьlмlt нOрма,l,I{tsныllи aKTaMrl N'tr()().

[.9. Ус.,rовлiя пребт,lвапия ребепка в ГКП опреде.тяется логовоFоl\т, }тазаIIтI1,Iп,' в п"
1 "5. нас,rоящоr,о Ilолсuконлtлt.
2, [Хорядолс создапrrя ГКIХ

ГКП лк^лбого влтла. сtlзлаtrOтся в J\4OO при fifu-т}rч}Iи необхолI4&fI}й ьтатеllт.тfu-тьпотекничеr;клiх у-словtIii.
l IоляещенрIя jlоJlжны L!твечать псдагсtг}н**кпм I1 ci]l}lиTflpEl12.1.

эt1!lлеN{иоJtоl},tчеокttм ,t,робованияý1, tlpas,!t]la.\t rtо;карнtrй бсз,-lttаснос tir.

2.2. Кrзмtl"т*ктоваштr; 1"К{l на бвэдхi*тной оcнoltc t]суIцесT вляt]т*я Ko-M1,lcctTeil пО
кo},{плсктсlванLIк] l{униц}Iпаj]ьньп< бюджетных доrt]ксlJlьных обllа]ttватtl;тьнык учрсж-4с,нпii
Петрозаводскоlо го!]олского окрrчга (далее - Комт.tсслtяJ в порялке едияой горо,цскойt

j. Комплgктованио

яа внебюдксr,ноi,i осново прсrводит,ся I\{A0.
2.4. Родитс,:tlл {законные rrрелставllt,езur) л.]lя заlдоlлеfiия ле,r et1 в ГКП lta бюлжетпоli

2.

I'K]

1

ocl{оBe представJяIот R Iv{OO докумеllтт,I, пtrlед},смflтгеiтl jLте п(]l,}я/-JltоI{ пгиёьrа Ina
обучснио по ФбразOвiIтOJ]ьньтNI пl]0граl{мам д()Iт]к(]льнlэго образования и мt]:lr,rцI4нское
зaкjltt,!lteH!{e о coLfLclrllltll{ злорOЁья ребенка,

3. Оргаrlпзаrlип лсятслr,rтоети

3.

1

. Солерлсаптте образователl,пого прtlIIесса в

ГКП

ГКfI
опреле"rяется образователыrой

програмп,{0r-i, riрограмьiами доттолlIrIтеJыIого образоваl,лия в I\,{OO.

3.2. Образователыlыл-1 процесс в ГКП вк]llочае,г педагогиllеские

техllолOгиI{,

обесttе,ллtвающуtrr !{ýдttвил} ы!ь!rое) -il14Ilно0,l,ttо-ориен,Il{рфванtlое разtsлlт!lе ребенка,

з

3.3. Планироваяие воспитатеJIъно-образователъяой рботы строится, исходя из
напраБIеЕIlости rрушш, возраста и возможuостей, ииlr.rrвадушlьноrо пСиХОфИЗИЧеСКОrО
развIIтшr детей. Организ {ия ЕеIIlэсредФтвенно образовательrrой деятеJьЕости строитOя с
учеIýм рекомеrцаций СанПиН 2.4.1.3049-13, инструкций МАО по охране жк}нЕ и
здоровья детей.

3.4. Коrптчество детей в ГКП определяется МОО, исходя из ус;rовий с учеmм
рекомепдаций СаяIIиН 2,4. 1.З049-13.

