
ПОЛОЖЕНИЕ
о группе кратковременного пребывания детей 

МДОУ детского сада №14 г. Сочи

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с конституцией РФ, 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края «Об образовании», распоряжения Главы г. Сочи от 
07.04.2004г. №131-р « Об утверждении в новой редакции Положения о 
группах развития (кратковременного пребывания) для детей, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение» и другими нормативными 
документами РФ.
1.2. Положение направлено на реализацию Концепции модернизации 
российского образования в обеспечении равных возможностей для детей 
дошкольного возраста.
1.3. Положение призвано регулировать деятельность групп кратковременного 
пребывания (далее -  ГКП), созданных в МДОУ детском саду №14, (далее 
МДОУ)
1.4. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса 
организации и функционирования ГКП для детей в возрасте от 3-х до 7лет.
1.5. Время пребывания детей в ГКП -  5 часов, с организацией питания детей 
( завтрак, второй завтрак, обед).
1.5. ГКП создана с целью оказания образовательной функции для детей, не 
посещающих МДОУ полного дня.

2.Организация функционирования групп 
кратковременного пребывания детей.

2.1.Группы кратковременного пребывания созданы как группы с отдельным 
списочным составом, но посещающим группы общеразвивающей 
направленности соответствующего возраста.
2.3. Группа работает в режиме с 7.30 до 13.00, продолжительность 
пребывания- 5 часов.
Приходят дети в детский сад в 7.30-8.00. Забирают детей родители по 
окончанию приема пищи в обед: 12.20-13.00.
2.4. Перед поступлением в ДОУ родители проходят с ребенком медицинский 
осмотр у врачей и предоставляют медицинскую карту и справку о состоянии 
здоровья .
2.5. Напоняемость группы кратковременного пребывания 6 - 10 человек



2.7.Приём детей в группы осуществляется на основании заявления 
родителей, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
2.8.Отношения между ДОУ №14 и родителями регулируются договором, 
заключенным в установленном порядке.

З.Оргнизация образовательного процесса.
3.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 
пребывания определяется специальной программе в соответствии с 
профилем группы, утвержденной на педагогическом совете.
3.2.Образовательный процесс включает педагогические технологии, 
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 
ребенка.
3.3.Организация воспитательной работы предусматривает создание условий 
для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 
потребностей самих детей.
3.4. Все вопросы и разногласия между детским садом родителями решаются 
путем переговоров, решения принимаются с учетом пользы для детей.

4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности.
4.1. Участниками образовательного процесса в группе кратковременного 
пребывания являются воспитанники, их родители (законные представители), 
педагогические и медицинские работники ДОУ №14.
4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в работе 
с детьми группы кратковременного пребывания, определяются 
законодательством РФ, Уставом ДОУ №14, локальным актом
( приказом по МДОУ), регламентирующим деятельность группы 
кратковременного пребывания, трудовым договором, определяющим 
функциональные обязанности работников.
4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
определяются Уставом, локальными актами, регламентирующим 
деятельность группы, договором, определяющим взаимоотношения 
родителей и ДОУ.
4.4. Управление деятельностью группы кратковременного пребывания 
осуществляется заведующим ДОУ №14.
4.5. Деятельность группы может быть прекращена в случае экономической 
нецелесообразности её содержания или ликвидации ДОУ.



Согласовано:

12.01.2(И5г.

гель работников: 
Д.А.Ковшарова

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ^ . т и ш и  
МДОУ ДЕТСКОГО САДА № 14 г.СОЧИ

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано для МДОУ детского сада №14 города 
Сочи (далее -  Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом учреждения, СанПиН 2.4.1.3049-13

1.2. Совет по питанию является одной из форм взаимодействия специалистов, 
отвечающих за организацию питания воспитанников в учреждении.

1.3. Целью Совета по питанию является контроль за организацией питания 
воспитанников, оптимизация организации питания.

1.4. Совет по питанию создается приказом заведующего.
1.5. Совет по питанию возглавляется председателем.
1.6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами 
коллектива.

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся заведующим.
1.8. Срок данного положения неограничен. Данное положение действует до 

принятия нового.

2. Основными задачами Совета по питанию являются:
- совместная работа специалистов в целях повышения качества организации 

питания воспитанников;
- координация действий специалистов, осуществляющих организацию 

питания;
- контроль за организацией питания.

3.1. Совет по питанию распределяет обязанности между собой и представляет
на утверждение заведующему.

3.2. Совет по питанию контролирует вопросы организации питания согласно 
положения об организации питания, утвержденного приказом заведующего

№18/1 от 12.01.2015г..
4. Организация управления Совета по питанию.

4.1. Членами совета по питанию в МДОУ являются:
- заведующий
- диетсестра
- воспитатель 
-шеф повар
- завхоз
-член родительского комитета.

3. Функции Совета по питанию:



4.2. На заседание Совета по питанию могут быть приглашены представители 
Учредителя, члены коллектива, представители Роспотребнадзора, поставщиков, 
родительской общественности. Лица, приглашенные на заседания Совета по 
питанию, могут участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 
компетенции.

4.3. Для ведения Совета по питанию из его состава открытым голосованием 
избирается председатель и секретарь сроком на 1 год.

4.4. Председатель Совета по питанию:
- организует деятельность Совета по питанию;
- информирует членов Совета по питанию о предстоящем заседании;
- организует подготовку и проведение Совета;
- определяет повестку;
- контролирует выполнение решений.
4.5. Совет по питанию собирается по мере необходимости, но не реже чем 1 

раз в 2 месяца.

5. Ответственность Совета по питанию.
5.1. Совет по питанию несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций;
- принимаемые решения;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно

правовым актам.

6. Делопроизводство.
6.1. Заседания Совета по питанию оформляются протоколом.
6.2. В журнале протоколов фиксируются:
- дата проведения заседания;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета по питанию;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации, замечания членов Совета по питанию и 

приглашенных лиц;
- решение.
6.3. Протоколы подписываются Председателем и секретарем Совета по 

питанию.
6.5. Протоколы Совета по питанию хранятся (5 лет) и передаются по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив).
6.6. Доклады, отчеты, тексты выступлений, о которых в протоколе Совета по 

питанию делается запись («доклад», «выступление»), группируются в отдельной папке с 
тем же сроком хранения, что и протоколы Совета по питанию.


