Автономное дошкольное образовательное учреждение
«Юргинский детский сад Юргинского муниципального района»
улица 25 Партсъезда, дом 1, с. Юргинское, Юргинский район, Тюменская область, 627250, тел. 2-42-66, факс 2-38-68








Положение 
о группе продленного дня для детей, посещающих 
автономное дошкольное общеобразовательное учреждение
 «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района»


































УТВЕРЖДЕНО:
                                                      приказом директора
АДОУ Л.Н.Оцелюк___________
от 09.01.2014 № 2-од

                                                                                    Рассмотрено на педагогическом совете
                                                                                      Протокол №  1            от 10.02.2014


ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе продленного дня для детей, посещающих 
автономное дошкольное общеобразовательное учреждение
 «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации  «Об образовании», Уставом АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района» (далее АДОУ), СанПиН 2.4.1.3049-13, другими нормативно-правовыми актами по вопросам социальной защиты прав и интересов детей. 
1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы продленного дня, созданной в АДОУ, для детей, посещающих образовательное учреждение. 
1.3. В своей деятельности группа продленного дня руководствуются Законом Российской Федерации «Об образовании»,  настоящим положением и другими нормативно-правовыми актами по вопросам социальной защиты прав и интересов детей. 
1.4. Группа продленного дня для детей от 1,5  до 7 лет создается с целью оказания помощи родителям в вопросах организации присмотра и ухода за детьми. 
1.5. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе группу продленного дня, несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, работников группы, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

2. Порядок создания групп кратковременного пребывания
 2.1. Группа продленного дня создается в АДОУ, при наличии необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения. Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 
2.2. Группа продленного дня открывается приказом директора АДОУ. 
2.3. Комплектование групп продленного дня осуществляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 
2.4. Наполняемость групп продленного дня устанавливается: - наполняемость разновозрастной группы не более 20 человек (оптимальное 15). Группа может функционировать при меньшей численности детей в группе. 
2.5. Прием детей в группы продленного дня осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 
2.6. Отношения между образовательным учреждением, имеющими группы продленного дня и родителями (законными представителями) регулируются дополнительным соглашением к договорам с родителями (законными представителями), заключаемым в установленном порядке. 
2.7. Группы продленного дня функционируют: 5 раз в неделю, с организацией питания при длительности пребывания ребенка в группе час с 16.30 до 17.30 часов, оплата входит в родительскую плату. 
1.1.	2.8. При приеме детей родители знакомятся с Положением о группе продленного дня. 

3. Обязанности и права родителе
3.1. В случае болезни ребенка, санаторно-курортного лечения; карантина; отпуска и временного отсутствия «Ребенка» по уважительной причинам (болезнь, прочее), а так же в летний период,  информировать администрацию ДОУ об отсутствии ребенка.
3.2. Родитель (законный представитель) должны  осуществлять оплату за фактическое посещение в соответствии с табелем посещения в установленные сроки в случаи задержки более 5 дней,   администрация ДОУ имеет права отчислить воспитанника из группы продленного дня. 
3.3. Родитель имеет право  расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом администрации АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района» за 5 дней.
4. Права и обязанности работников группы продленного дня 
4.1. Работниками группы продленного дня являются педагогические работники, назначенные на должность в соответствии с приказом директора. Отношения между работником и работодателем регулируются трудовым договором, заключаемым в установленном порядке. 
4.2. Права и обязанности работников определяется законодательством РФ, Уставом АДОУ, локальным актом (приказом по АДОУ). Права и обязанности родителей (законных представителей) определяется Уставом АДОУ, договором, определяющим взаимоотношения родителей и АДОУ. 
4.3. Деятельность группы может быть прекращена в случае экономической нецелесообразности ее содержания или ликвидации АДОУ. 

5. Финансирование деятельности групп кратковременного пребывания
5.1. Источниками формирования имущества и финансирования групп продленного дня являются:
-     бюджетные средства;
-     другие источники в соответствии с действующим законодательством.












