
А ДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

30.12.2021 № 204-од
с. Юргинское

Об утверждении Положения о группе 
интегрированного кратковременного пребывания 
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в Юргинском районе

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  года №  273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации  от 31.07.2020 года № 373 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  дошкольного  образования»,  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года
№  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  Положение  о  группе  интегрированного  кратковременного
пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по  образовательным  программам  дошкольного  образования  в  Юргинском
районе согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Положение о группе интегрированного кратковременного пребывания
в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность   по
образовательным программам дошкольного образования в Юргинском районе
считать вступившим в силу с 01.01.2022 года.

3. Руководителям образовательных организации разработать и привести
в  действие  Положение  о  группе  интегрированного  кратковременного
пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования.

4.Считать утратившим силу приказ отдела образования от 14.08.2015 г.
№165/1-од  «Об  утверждении  Положения  о  группе  интегрированного
кратковременного  пребывания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность  по  образовательным программ дошкольного
образования в Юргинском районе».

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                             Л.Г. Аксенова
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Приложение 1

к приказу отдела образования
Администрации Юргинского

муниципального района
от 30.12.2021 № 204-од

Положение
о группе интегрированного кратковременного пребывания в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным
программам дошкольного образования в Юргинском районе

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  с  целью  обеспечения

всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения в режиме «полного» дня и регламентирует деятельность группы
интегрированного  кратковременного  пребывания (далее ИКП) для родителей
(законных представителей) и их детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и
функционирования группы ИКП детей на базе образовательных организаций. 

1.3.  Группа  ИКП  является  одним  из  вариативных  форм  по  освоению
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и
предназначен  для  оказания  методической,  психолого-педагогической,
диагностической  помощи родителям  детей,  не  посещающим детский  сад  в
режиме  «полного»  дня в  целях  обеспечения  их  гармоничного  развития,  а
также единства и преемственности семейного и общественного воспитания.

1.4.  Общее  руководство  работой  группы  ИКП  осуществляет  педагог,
назначенный приказом руководителя образовательной организации.

1.5. Педагог обеспечивает создание условий для эффективной работы
группы ИКП, планирует формы работы в соответствии с запросами родителей
(законных представителей), обеспечивает учёт детей в табеле посещаемости
группы ИКП.

1.6.  Ответственность  за  работу  группы  ИКП  несёт  руководитель
образовательной организации.

2. Основные цели и задачи   группы ИКП
2.1. Цель создания группы ИКП:

- наиболее полный охват детей дошкольным образованием;
-  реализация  равных  возможностей  получения  дошкольного  образования
детьми,  не посещающими образовательные организации режиме  «полного»
дня  в  условиях  построения  преемственности  дошкольного  и  начального
образования.

2.2. Основными задачами группы ИКП:
-  охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
воспитанников;
-  обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
-  предоставление  образования  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей воспитанников;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
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-  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  для  обеспечения  единство
подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи.
- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих группы
«полного» дня.
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста.

2.3. Комплектование группы ИКП осуществляется по разновозрастному
принципу.

2.4. Наполняемость группы ИКП устанавливается в зависимости от вида
группы в соответствии с СанПиН и Уставом образовательной организации.

2.5.  Отношения  между  образовательной  организацией  и  родителями
(законными  представителями)  воспитанников  регулируются  договором,
заключаемым в установленном порядке.

3. Организация деятельности группы ИКП
3.1.  Группа  ИКП  создается  приказом  руководителя  образовательной

организации,  реализующая  общеобразовательные  программы  дошкольного
образования.

3.2.  Содержание  образовательного  процесса  в  группах  ИКП
определяется  образовательной  программой  дошкольной  образовательной
организацией. 

3.3.  Наличие  группы  ИКП  отражается  в  Уставе  образовательной
организации.

3.4.  Прием  детей  в  группу  ИКП  осуществляется  на  основании
Постановления  администрации  Юргинского  муниципального  района  от
28.10.2021  года  №859-п  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3.5.  С родителями (законными представителями) заключается Договор
об образовании по образовательным программам дошкольного образования в
условиях группы ИКП.

3.6.  Право  ведения  образовательной  деятельности  в  группе  ИКП
образовательная организация,  осуществляет в соответствии с действующей
лицензией (разрешением) на ведение образовательной деятельности.

3.7. Группа ИКП функционирует:
-  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели 3-х  часовым пребыванием  детей  в
группе «полного дня»;
- без организации питания и дневного сна.

3.8. Деятельность группы ИКП регулируется:
- положением о группе ИКП;
- Уставом образовательной организации;
- договором между образовательной организацией и родителями (законными
представителями).

3.9  Образовательная  организация  несет  в  установленном  законом
порядке ответственность за невыполнение функций,  определенных Уставом
образовательной  организации,  Договором  с  родителями  (законными
представителями).
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4. Документация группы ИКП

4.1.  Для  организации  работы  группы  ИКП  необходима  следующая
документация:
- приказ директора об открытии группы ИКП;
- положение о работе группы ИКП;
- приказ о зачислении детей в группу ИКП;
- план работы группы ИКП;
- журнал учета посещений детьми группы ИКП;
- табель посещаемости детьми группы ИКП.
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