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ПОЛОЖЕНИЕ  

                     о группе круглосуточного пребывания для детей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62» г. Курска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск- 2015 г. 



1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы круглосуточного 

пребывания, созданной в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида № 62»  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми актами:  

- Конституцией РФ от 21.07.2014 г.  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Конвенцией о правах ребенка  

- Декларацией прав ребенка  

- Семейным кодексом РФ (от 29.12.2012 № 273-ФЗ)  

- Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(от 24.07.1998  № 124-ФЗ);  

- Уставом МБДОУ.  

 

2. Организация деятельности.  

 

2.1.Круглосугочная группа в МБДОУ открыта по приказу заведующей и по 

согласованию с Учредителем.  

2.2. Круглосуточная группа функционирует в свободном помещении 

МБДОУ, отвечающим требованиям санитарных норм и правилам пожарной 

безопасности.  

2.3. Круглосуточная группа оборудуется инвентарем, пособиями в 

установленном порядке.  

2.4. Круглосуточная группа работает четыре дня в неделю. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность рабочего дня 24 

часа.  

2.5. Дети получают при 24 - часовом пребывании 5- разовое питание в 

пределах установленных натуральных норм и утвержденных денежных 

средств.  

2.6. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляются 

штатным медицинским персоналом МБДОУ, который наряду с 

администрацией ДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье детей.  

2.7. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется педагогами и 

психологом.  

2.8. Контроль результатов работы круглосуточной группы осуществляют 

администрация ДОУ и родители. 

 

3. Порядок комплектования круглосуточной группы.  

 

3.1. Группа комплектуется по одновозрастному или разновозрастному 

принципу с постоянном составом детей в соответствии с Уставом  МБДОУ. 



3.2. В круглосуточную группу набираются дети, посещающие ДОУ, чьи 

родители имеют посменный режим работы.  

3.3.При зачислении ребенка в круглосуточную группу родители 

предоставляют следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) 

- справка с места работы  

3.4. Срок нахождения ребенка в круглосуточной группе определяется 

Договором о образовании по образовательным программам дошкольного 

образования.  

 

4. Штаты и руководство 

 

4.1. Штаты обслуживающего персонала круглосуточной группы 

устанавливаются в соответствии с типовыми нормативными документами 

дошкольного образования. 

4.2.Дошкольное образовательное учреждение, при котором открыта 

круглосуточная группа, работает под непосредственным руководством 

комитета образования. 

 

5. Механизм финансирования работы круглосуточной группы.  

 

5.1. По основным расходным статьям (кроме ежемесячной платы родителей 

за содержание детей) круглосуточная группа финансируется из городского 

бюджета  

5.2. Плата родителей за содержание детей в круглосуточной группе 

устанавливается согласно приказу Министерства образования РСФСР от 

2О.О3.92г. № 1О7 «Об упорядочении платы за содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях и о финансовой поддержке системы этих 

учреждений».  

5.3. Финансовый и хозяйственный учет, а также отчетность круглосуточной 

группы ведется в порядке, установленном для МБДОУ.  
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