
 

Приложение № 3 

к приказу МАОУ «Аромашевская СОШ  

им. В.Д. Кармацкого» 

от 13.03.2017 № 58 

 

 

Положение 

о посещении детей ДОУ на условиях  

интегрированного кратковременного пребывания (ИКП)  

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений международной 

конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ, закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998года № 124 ФЗ, Федерального закона  от 29 декабря 

2012г 3 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и другими 

нормативно-правовыми актами по вопросам образования,  социальной защиты прав и 

интересов детей. 

 

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования интегрированного кратковременного пребывания детей на базе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

2.Цель создания интегрированного кратковременного пребывания:  

 наиболее полный охват детей дошкольным образованием; 

 реализация равных возможностей получения дошкольного образования детьми, не 

посещающими образовательное учреждение в условиях построения преемственности 

дошкольного и начального образования. 

2.1 Основными функциями интегрированного кратковременного пребывания детей в ДОУ 

являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

3. Порядок комплектования детей в возрастных группах на условиях 

интегрированного кратковременного пребывания. 

 

3.1. Зачисление ребенка в свою возрастную группу на условиях интегрированного 

кратковременного пребывания на базе дошкольного образовательного учреждения 

проводится на основании заявления от родителя (их законного представителя). 



3.2. Для зачисления ребенка в возрастную группу на условиях интегрированного 

кратковременного пребывания необходимо: 

 заявление родителей (их законных представителей); 

 медицинское заключение; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей). 

3.3. Зачисление воспитанников в возрастную группу на условиях интегрированного 

кратковременного пребывания, происходит по приказу директора ОУ. 

3.4. Отношения между ОУ и родителями (законными представителями), чьи дети 

зачислены в возрастную группу на условиях интегрированного кратковременного 

пребывания, регулируются договором, заключённым в установленном порядке. 

 

4. Организация деятельности. 

 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, утвержденных директором ОУ.  

4.2. Режим детей регулируется договором с родителями (законными представителями) 

кратностью 2 раза в неделю, от 2 до 3-х часов, без питания.  

4.3.Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляется штатным 

медицинским работником, который наряду с администрацией несёт ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников. 

4.4. Обучение воспитанников ведётся по программе _________________________. 

4.5. Деятельность воспитанников организовывается в соответствии с их  возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

4.6  Воспитаннику предоставляются платные дополнительные образовательные услуги (за 

рамками основной образовательной деятельности). 

4.7. Контроль результатов работы воспитанников в возрастных группах на условиях 

интегрированного кратковременного пребывания осуществляют администрация ОУ и 

родители.  

4.8. Родителям (законным представителям) при выпуске из ДОУ выдаётся 

индивидуальная карта развития ребёнка. 

 

5. Руководство. 

 

5.1. Руководство интегрированным кратковременным пребыванием воспитанников в ОУ 

обеспечивает директор ОУ. 

 

6.Механизм финансирования. 

 

6.1.Финансирование на воспитанников в возрастных группах на условиях 

интегрированного кратковременного пребывания производится за счет средств, 

выделенных на осуществление государственного стандарта по дошкольному 

образованию, полученных в результате конкурса на осуществление образовательных 

услуг дошкольного образования. 

6.2.Финансовый и хозяйственный учёт, а также отчётность пребывания воспитанников в 

возрастных группах на условиях интегрированного кратковременного пребывания ведётся 

в порядке, установленном для дошкольного учреждения.  

 

 

 

 

 

 


