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1. Общие  положения 

1.1.Положение об интегрированном кратковременном пребывании детей (далее–Положение) 

в Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г. Тобольска (далее–образовательная организация) 

регламентирует порядок пребывания детей дошкольного возраста, обеспечивает реализацию 

конституционного права граждан на бесплатное, общедоступное дошкольное образование, 

права и обязанности участников образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии  Федеральным законом  РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" от  29.12.2012г. №273-ФЗ, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», Письмом Министерства образования РФ 

от 10.04.2000 г. № 106/23-16  "О программе развития  новых форм российского дошкольного  

образования  в современных социально- экономических условиях", Уставом. 

1.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором и 

действует до его отмены. 

 

2. Организация кратковременного пребывания детей  

2.1. Дети, поступающие в образовательную организацию для кратковременного пребывания, 

интегрируются в группы полного дня, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  в соответствии с возрастом, желанием родителей 

(законных представителей). 

2.2.Приѐм в образовательную организацию производится на основании следующих 

документов: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

 медицинское заключение (медицинская карта ребѐнка); 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

образовательную организацию с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

2.3.Зачисление ребѐнка в образовательную организацию  оформляется приказом директора 

образовательной организации. 

2.4.При приѐме детей в образовательную организацию, последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией, основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

2.5.Отношения между образовательной организацией  и родителем (законным 

представителем) регулируются договором между ними, который не может ограничивать 

установленные законом права сторон. Договор включает в себя взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, длительность пребывания 

ребѐнка в образовательной организации. 

2.6.Дети, интегрируемые в дошкольные группы, посещают образовательную организацию  

ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья) с 9.00 до 12.00 часов без питания. 

2.7. Образовательная организация гарантирует предоставление бесплатного общедоступного 

дошкольного образования детям от 1,3  до 7 лет, в том числе интегрированных для 

кратковременного пребывания в дошкольных группах образовательной организации. 

2.8. Образовательная организация предоставляет ребѐнку шкаф для одежды, учебные 

пособия, материалы, необходимые для занятий. 

2.9. Перевод детей в следующую возрастную группу осуществляется до 1 сентября нового 

учебного года. 

2.10. Выбытие  детей в связи с достижением школьного возраста осуществляется в течение 

текущего года  
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2.11. Выбытие  воспитанников производится по приказу директора  образовательной 

организации в следующих случаях: 

 при наличии медицинского заключения состояния здоровья ребѐнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации; 

 по желанию родителей (законных представителей) на основании их письменного 

заявления; 

 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Содержание образовательного процесса в образовательной организации 

определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными    образовательными стандартами. 

 3.2. Обучение в образовательной организации ведѐтся на русском языке. 

3.3. Продолжительность непрерывной непосредственно  образовательной  деятельности  

для детей  не должны превышать норму предельно допустимых нагрузок, определѐнных 

нормами СанПиНа. 

 

4. Участники образовательного процесса.  

4.1. Участниками образовательного процесса при интеграции детей для 

кратковременного пребывания в образовательной организации являются: воспитанники 

(дети), их родители (законные представители), педагогические работники образовательной 

организации. 

4.2.Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса  

 

5.1. Права  участников образовательного процесса:   

5.1.1.Родители (законные представители) имеют право: 

 Защищать законные права и интересы детей; 

 Выбирать формы воспитания и обучения; 

 Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 Участвовать в управлении образовательной организацией в форме и порядке, 

определѐнном Уставом образовательной организацией; 

 Присутствовать в группе, которую посещает ребѐнок, на условиях, определѐнных 

договором между образовательной организацией и родителем (законным 

представителем). 

 Знакомиться с Уставом, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в образовательной организации; 

 Заслушивать отчѐты директора образовательной организации и педагогов о работе с 

детьми (на общих родительских собраниях); 

 Досрочно расторгнуть договор между образовательной организацией и родителем 

(законным представителем). 

 5.1.2.  Работники образовательной организации  имеют право: 

 Не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся в 

состоянии алкогольного,  токсического или наркотического опьянения. 

 Защищать права и достоинства Ребенка, следить за соблюдением его прав Родителями 

(законными представителями), родителями и родственниками других воспитанников, а 

также сотрудников образовательной организации. 

 Сообщать в  отдел по опеке попечительству и охране прав детства  о случаях физического, 

психического, сексуального насилия над Ребенком, ненадлежащего ухода со стороны 

Родителей (законных представителей). 
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5.2.  Обязанности  участников образовательного процесса: 

5.2.1. Родители   (законные   представители) обязаны   соблюдать условия договора, 

заключѐнного между образовательной организации  и родителями (законными 

представителями) каждого ребѐнка; 

 Нести ответственность за воспитание своих детей; 

5.2.2.  Учреждение обязано  обеспечивать  права каждого ребѐнка  в соответствии с 

Конвенцией о правах ребѐнка,  действующим законодательством. 

5.2.3  Ребѐнку гарантируется: 

 Охрана жизни и здоровья; 

 Защита его достоинства; 

 Защита от всех форм психического и физического насилия, удовлетворения его 

потребности в эмоционально-личностном общении; 

 Развитие его творческих способностей и интересов; 

 Получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

 Дошкольное образование  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 Предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

 

6. Финансовое обеспечение  интегрированного  

кратковременного пребывания детей в учреждении.  

6.1. Финансовое обеспечение интегрированного кратковременного пребывания детей в 

образовательной организации  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и установленными нормативами. 

6.2. Источником финансирования интегрированного кратковременного пребывания 

детей в учреждении являются: 

 Субсидии и иные, не запрещѐнные законом источники; 

6.3. Учредитель выделяет финансирование образовательной организации в виде 

субсидий через расчѐтный счѐт, открытый в банке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


