
 

 
 



 
дошкольного образования в городе Рубцовске» на 2012 -2015 годы с целью наиболее 
полного охвата детей дошкольным образованием и создания условий для оказания помощи 
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 
1.3. Положение определяет направления деятельности Группы, взаимодействие участников 
воспитательного, оздоровительного и психолого - коррекционного процесса. 
1.4. Цель функционирования Группы - создание оптимальных условий психического и 
социального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, стимуляция его 
потенциальных возможностей в процессе специально организованного взаимодействия 
ребенка с родителями и окружающим миром; обеспечение доступности дошкольного 
образования; повышение педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста от 2 до 7 лет на дому. 
1.5. Основные задачи Группы: 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья детей в условиях МБДОУ; 
 укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников; 
 способствовать социальному общению детей через организацию развивающей и 

досуговой деятельности; 
 содействовать в социализации детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
формировании навыков социальной адаптации; 

 оказывать помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей, организации 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 создавать условия для объединения родителей в сообщество, расширения 
социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии; 

 повышать квалификацию педагогических работников, осуществляющих свою 
профессиональную деятельность в Группе. 

1.6. Настоящее Положение, согласуемое с Советом Учреждения и утверждаемое приказом 
заведующего МБДОУ, обязательно для всех участников и действует до принятия нового. 
 

1. Организация работы Группы 
 

1.1. Группа открывается приказом заведующего МБДОУ при наличии необходимых  
санитарно - гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 
безопасности, кадрового обеспечения, психолого - педагогических условий. 
1.2. МБДОУ создает условия, необходимые для осуществления присмотра и ухода за детьми  
без питания и без реализации образовательных программ МБДОУ. 
2.3.Режим работы Группы определяется условиями МБДОУ в соответствии с графиком 
работы, потребностями детей и родителей. 
2.4.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям 
строится на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, педагога-психолога 
vдругих специалистов (по согласованию) с учетом имеющихся у учреждения возможностей. 
2.5.Сотрудники. Группы ведут документацию, отражающую особенности сопровожденш 
ребёнка и динамику его состояния. 
2.6.Медицинское обслуживание, детей осуществляются медицинским персоналом МБДОУ 
который наряду с администрацией МБДОУ несет ответственность за жизнь и здоровы 
воспитанников Группы. 



2.7.Группа может быть сформирована как по одновозрастному, так и по разновозрастному 
принципу в целях решения конкретных задач воспитания и развития детей и в зависимости 
от условий. 
2.8.Состав Группы, может быть постоянным в течение года или меняться по мере 
поступления заявлений от родителей (законных представителей). 
2.9. Для работы Группы необходимо наличие следующих документов: 

 приказ заведующего МБДОУ об открытии Группы; 
 Положение о группе кратковременного пребывания «Особый ребёнок»; 
 списочный состав детей; 
 график работы Г руппы, содержание деятельности в группе; 
 табель посещаемости детей; 
 график работы сотрудников; 
 должностные инструкции сотрудников. 

2.10. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях Группы, должны иметь 
документ об образовании, повышении профессиональной квалификации и медицинскую 
книжку. 
2.11. Оплата труда работников определяется исходя из бюджетного финансирования. 
2.12. Сотрудники Группы, осуществляющие присмотр и уход за детьми, несут полную 
ответственность за: 
жизнь и здоровье детей во время пребывания и до передачи родителям (или при передаче 
детей одного специалиста другому); 
заполнение необходимой отчетной документации. 
2.13. Контроль за работой Группы осуществляет администрация МБДОУ. 
 

2. Комплектование Группы 
 

2.1. Поступление детей в Группу носит заявительный характер. 
3.2.Порядок комплектования Группы определяется настоящим Положением, независимо от 
территориальной принадлежности. 
3.3. В Группу принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья от 2 до 7 лет. 
3.4. При зачислении ребенка в Группу заведующий МБДОУ руководствуется интересами 
семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья. 
3.5. Для зачисления ребенка в Группу необходимы следующие документы: 

 Направление комиссии по комплектованию муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений при МКУ «Управление образования» города Рубцовска; 

 Заявление родителей (законных представителей) о приеме (зачислении) ребенка в 
МБДОУ; 

 Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), подавшего заявление о приемеребенка в МБДОУ - 
предъявляется лично; 

 Заявление о согласии на обработку персональных данных; 
 Свидетельство о рождении ребенка; 
 Свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 
 Справка медико - социальной экспертизы об установлении инвалидности; 
 Индивидуальная программа реабилитации и абилитацииребенка (ИПРА); 
 Заключение МБУ центра психолого - педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования» г. Рубцовска; 
 Медицинское заключение. 

3.6. После приема документов, основанием возникновения отношений является заключение 
договора по присмотру и уходу (далее Договор) между МБДОУ и родителями (законными 
представителями), подписание которого является обязательным для данных сторон. Договор 
включает в себя права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
присмотра и ухода детей, длительность пребывания воспитанника в МБДОУ. 



3.7. Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) регулируют 
договором, заключенным в установленном порядке. 
3.8. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и настоящим 
Положением, возникают с даты, указанной в договоре. 
3.9.Договор оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
одиг экземпляр хранится в личном деле воспитанника в МБДОУ, второй экземпляр выдается 
на рукг родителям (законным представителям) воспитанника. 
3.10. В течение трех рабочих дней после заключения Договора заведующий МБДОУ издает 
распорядительный акт о принятии (зачислении) воспитанника в МБДОУ (далее приказ), 
Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде МБДОУ 
и официальном сайте МБДОУ в сети Интернет. 
3.11. Основанием для возникновения отношений является распорядительный акт (приказ) с 
зачисленииребенка в МБДОУ. Права и обязанности принятого в учреждение воспитанника, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБДОУ, возникают с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приемеребенка 
Группу. 
3.12. Отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из Группы: 
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей" 
воспитанника МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ. 
в связи окончанием срока получения услуги по присмотру и уходу согласно Договора, либо: 
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника на основании их 
письменного заявления, в том числе в случае перевода воспитанника в группы 
общеразвивающей или компенсирующей направленности. 
3.13. Перевод воспитанника на обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования осуществляется только при соблюдении следующих условий: 

 на основании заключения территориальной или центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии; 

 при наличии в МБДОУ условий для коррекционной работы с данными категориями 
воспитанников; 

 на основании заявления родителей (законных представителей). 
3.14. В договор об образовании вносятся соответствующие изменения. Перевод 
воспитанника на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования оформляется приказом заведующего МБДОУ. 
3.15. Перевод воспитанника из одной образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(далее - исходная организация), в другую образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности (далее - принимающая организация), обеспечивает Учредитель или МКУ 
«Управление образования» г. Рубцовска в рамках переданных полномочий с письменного 
согласия родителей (законных представителей). 
3.16. Основанием для прекращения отношений является распорядительный акт (приказ), 
издаваемый заведующим МБДОУ, об отчислении воспитанника из МБДОУ. 
3.17. Датой отчисления считается последний день посещения воспитанником Группы. 
3.18. Права и обязанности воспитанников и их родителей (законных представителей), 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника из МБДОУ. 
3.19. При прекращении отношений в связи с отчислением воспитанника в последний день 
посещения родителям (законным представителям) выдается медицинская карта 
воспитанника. 
 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за воспитанником 
 
Родительская плата за присмотр и уход в группе кратковременного пребывания «Особый 
ребенок» не взимается. 
 
 



4. Охрана жизни и здоровья воспитанников 
 

4.1. В Группе, создаются условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе 
обеспечивается: 

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МБДОУ; 
 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в МБДОУ; 
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний воспитанников. 

 
5. Управление и руководство Группой 

 
5.1. Управление и руководство Группой осуществляется администрацией МБДОУ в 

соответствии с данным Положением и не должно противоречить нормативно-правовым 
актам, действующим в области дошкольного образования. 

5.2. Штатное расписание составляется заведующим МБДОУ в пределах утвержденных 
ассигнований. 

5.3. Заведующий МБДОУ определяет функциональные обязанности каждого работника  
Группы. 
 

6. Права и обязанности участников деятельности Группы 
 

7.1.Участниками деятельности Группы являются воспитанники, родители (законные 
представители), педагогические работники МБДОУ. 
7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Группы определяются   
законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ. 
 7.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом  
 МБДОУ. Родитель (законный представитель) вправе требовать от МБДОУ   
 предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения  
надлежащего исполнения услуг по присмотру и уходу за ребёнком. 
7.4.МБДОУ доводит до сведения родителей информацию, содержащую сведения о 
предоставлении услуги в порядке и объёме, которые предусмотрены законодательством РФ; 
определяет содержание деятельности специалистов по присмотру и уходу в Группе с учетом 
особенностей и психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья детей. Продолжительность и режим работы в Группе организуется с учетом 
гигиенических требований. 
7.5.Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, МБДОУ следует 
руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
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