
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»   «Принято» на заседании                                                             «Утверждено» педагогического совета                                      приказом МБОУ «Уваровщинская сош» Протокол № 5 от 14.02.2019                                                    от 14.02.2019  № 64   ПОЛОЖЕНИЕ О ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ   В МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ»   1.      Общие положения 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом МБОУ «Уваровщинская сош». 1.2.Положение предназначено для регулирования процесса создания и функционирования групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без реализации основной общеобразовательной программы. 1.3.Группы по присмотру и уходу (далее Группы) – одна из форм оказания помощи семьям в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. В МБОУ «Уваровщинская сош» и ее филиалах (далее – ОУ) могут быть открыты группы по присмотру и уходу (без организации сна и питания), продолжительностью пребывания детей не более 5 часов. 1.4.Группы обеспечивают присмотр и уход за детьми дошкольного возраста без реализации основной общеобразовательной программы, и могут быть дополнены услугой по развитию, оздоровлению ребенка в соответствии с договором, заключенным с родителями. 1.5.  Задачами Групп являются: - охрана жизни и укрепление здоровья детей; - приобщение детей к общечеловеческим ценностям; - обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей; - педагогическое просвещение родителей (законных представителей) и взаимодействие с ними для обеспечения полноценного и своевременного развития ребенка. 



1.6.Присмотр и уход за детьми включает в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового  обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечиваются их содержание и воспитание, направленные на социализацию и формирование у них практически ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического развития детей. 1.7.Получателями присмотра и ухода за детьми, содержания детей в Организации являются физические лица - родители (законные представители) детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.   2.      Организация и функционирование ГКП. 2.1.Группы создаются приказом директора. 2.2.Наполняемость групп не должна превышать установленную норму СанПиН. 2.3. Допускается функционирование Группы кратковременного пребывания в первой или во второй половине дня. 2.4.Прием детей в Группы осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение в дошкольные группы МБОУ «Уваровщинская сош». 2.6.Группы могут быть одно – и разновозрастными. 2.7.  Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в Группах осуществляют педагоги. 2.8.Педагог, осуществляющий присмотр и уход за детьми в Группе несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время их нахождения в группе.   3.      Формы организации занятий ГКП 3.1.Формами организации занятий с детьми в Группах могут быть: развивающие, подвижные и познавательные игры, прогулки, экскурсии, просмотр видеофильмов и мультфильмов, спортивные, семейные праздники, семейные клубы и т.п.   4.      Руководство ГКП 4.1.Непосредственное руководство, методическое руководство и контроль за деятельностью  Групп осуществляет руководитель филиала или заместитель директора ОУ.      


