
 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации режима кратковременного пребывания детей в МОУ ИРМО 

«Дзержинская НШДС» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

1.2. Данное положение направлено на реализацию ст. 43 Конституции РФ, федерального 

закона « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» от 24.07.1998г.  

1.3. В своей деятельности процесс кратковременного пребывания руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  и другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов ребенка. 

14. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса организации и 

функционирования кратковременного пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет. Работа 

по кратковременному пребыванию детей организуется с целью оказания помощи 

родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за 

ними. 

 

2. Организация процесса кратковременного пребывания детей 

 

2.1.     Дети для кратковременного пребывания принимаются в группы по возрастному 

принципу, сверхнормативной численности списочного состава группы. 

2.2.     С детьми работают штатные педагоги МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» 

2.3.     Дети принимаются  и находятся в ОУ с 9.00. до 12.00 час. 

•   На время учебных занятий   

•   На время проведения прогулок 

 

2.4.     Детям кратковременного пребывания: 

 

•   предоставляется одноразовое питание (завтрак); 
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•   не организуется дневной сон; 

•   не проводятся профилактические прививки и медицинские обследования. 

 

2.5.    Дети на время кратковременного пребывания принимаются при наличии: 

 

•    Заявления от родителей; 

•   Медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

•   Направления начальника образования ИРМО 

•   Медицинской карты ребенка 

 

2.6.     Отношения между МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» и родителями ребенка 

регулируется договором, заключенном в установленном порядке. 

 

3.Организация образовательного процесса 

 

3.1. Образовательный процесс включает педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

3.2. Содержание образовательного процесса определяется Основной  образовательной 

программой дошкольного образования МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»   и другими 

парциальными программами, используемыми в организации педагогического процесса в 

ОУ. 

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей 

ребенка. 

 

4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности.  
 

Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители (законные 

представители), педагогические и медицинские работники ОУ. 

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников определяются 

законодательством РФ, Уставом ОУ, локальными актами, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности работников. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 

ОУ, локальным актом, договором, определяющим взаимоотношения родителей ребенка и 

ОУ. 

4.4 Управление процессом кратковременного пребывания детей в ОУ осуществляется  

директором. 

 
 

 


