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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах ребенка, 

ст.43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании". 

1.2. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения специального «Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад №71 

«Аист» для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее МБОУ СКНШДС № 71 

«АИСТ») в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Уставом МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ». 

1.3. Положение призвано регулировать деятельность групп кратковременного пребывания, 

созданных в МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» для детей раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. В своей деятельности группы кратковременного пребывания руководствуются Законом 

Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Типовым положением об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

1.5. Группа кратковременного пребывания в МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» создается с целью 

оказания систематической психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, их воспитания и обучения, формирования у них предпосылок 

учебной деятельности, социальной адаптации, содействия родителям в организации воспитания 

и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Группы кратковременного пребывания являются структурной единицей психолого-

педагогической и медико-социальной службы МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ», которая 

обеспечивает реализацию прав ребенка на получение образования, выравнивание стартовых 

возможностей детей, коррекцию недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.7. МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» в соответствии с действующим законодательством РФ несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей, работников группы; качество реализуемых 

образовательных программ; соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, интересам и 

потребностям детей.  
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1.8. Деятельность групп кратковременного пребывания может быть прекращена по инициативе 

МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» в случае экономической нецелесообразности их содержания в 

связи с отсутствием социального заказа населения на данные группы.  

1.9. Деятельность групп регулируется настоящим Положением, Уставом МБОУ СКНШДС № 71 

«АИСТ», договором с родителями (законными представителями). 

2. Порядок создания групп кратковременного пребывания. 

2.1. Группы кратковременного пребывания создаются в МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» при 

наличии необходимых материально - технических условий и кадрового обеспечения.  

2.2. Помещения для занятий отвечают педагогическим и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

2.3. Количество групп кратковременного пребывания в МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» 

устанавливается в зависимости от потребности населения и условий, созданных для 

обеспечения образовательного процесса, с учетом санитарных норм. 

2.4. Группы кратковременного пребывания открываются приказом директора МБОУ СКНШДС № 

71 «АИСТ».  

2.5. Группы кратковременного пребывания могут организовываться как на платной, так и на 

бесплатной основе. 

2.6. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется как по одновозрастному, 

так и по разновозрастному принципу. 

2.7. Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается в зависимости от вида 

группы в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

Типовым положением об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

2.8. Прием в группу проводится в течение всего года. 

2.9. Отношения между МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

2.10. Режим работы групп кратковременного пребывания, условия содержания и длительность 

пребывания в них детей определяются МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» самостоятельно на 

основе социального заказа родителей (законных представителей) с учетом гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей. Допускается функционирование 

кратковременной группы в первой или второй половине дня, в выходные и праздничные дни. 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Содержание образовательного процесса в группах кратковременного пребывания определяется 

адаптированной образовательной программой МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ». 
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3.2. Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

3.3. МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» самостоятельно в выборе программ из комплекса 

вариативных, внесении изменений в них с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников и обучающихся. 

3.4. Адаптированные образовательные программы реализуются через специфичные для каждого 

возраста детей виды деятельности. 

3.5. Организация образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых директором МБОУ 

СКНШДС № 71 «АИСТ». 

3.6. Расписание занятий составляются с учетом пожелания родителей, обеспечивая при этом 

приемлемые условия для работников МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ». 

3.7. Необходимую коррекционную помощь в группе осуществляют специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор ЛФК, музыкальный руководитель, 

воспитатель. 

3.8. Родителям (законным представителям) систематически оказывается консультативно-

методическая помощь в организации воспитания и обучения ребенка и психологическая 

помощь. 

3.9. В зависимости от степени выраженности и сложности структуры дефекта, продвижения 

ребенка в процессе обучения и желания родителей (законных представителей) обучение 

ребенка осуществляется 1—2 года или до его поступления в образовательное учреждение. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники и обучающиеся, родители 

(законные представители), педагогический персонал. 

4.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующей требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденной документами об 

образовании. 

4.3. Общее руководство группами кратковременного пребывания и ответственность за их 

организацию возлагается на директора МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ». 

4.4. Непосредственным руководителем групп кратковременного пребывания является руководитель 

ППМС службы МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ», назначенный приказом директора МБОУ 

СКНШДС № 71 «АИСТ». 



 

5 
 

4.5. На сайте МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» создается специальный раздел, обеспечивающий 

возможность получения услуги в электронном виде, информация о работе групп 

кратковременного пребывания в МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ», другая необходимая 

информация 

5. Финансирование групп кратковременного пребывания 

5.1. Финансирование группы кратковременного пребывания образуется из внебюджетных средств, а 

также за счет средств спонсоров, добровольных пожертвования физических и юридических 

лиц, и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 


