
Главное управление образования администрации города Красноярска 
ПРИКАЗ 

от 18.05.2001 № 174/п 
О группах кратковременного пребывания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 
 
В целях наиболее полного удовлетворения запросов родителей в услугах 

дошкольного образования и в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
постановлением администрации г. Красноярска от 05.04.99 № 161 «Об 
установлении платы за содержании детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города» в редакции постановления 
администрации города от 30.06.2000 № 387 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Примерное положение о группах кратковременного 
пребывания детей (группах неполного дня) в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях г. Красноярска согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить Примерную методику расчета платы за содержание 1 ребенка 
в группах кратковременного пребывания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Красноярска согласно 
приложению 2. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
ГУО Симон Ф.Ф., заведующую экономическим отделом ГУО Коляда Т.А. 

Н.Н. Антипина, начальник ГУО 
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о группах кратковременного пребывания детей 

(группах неполного дня) в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Красноярска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и 
Примерным положением о группах кратковременного пребывания, 
создаваемых на базе, дошкольных образовательных учреждений, для детей, не 
посещающих дошкольные учреждения, разработанным Главным управлением 
образования администрации Красноярского края. 

Настоящее Примерное положение направлено на реализацию 
Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

1.2.  Настоящее Примерное положение регулирует процесс создания и 
функционирования групп кратковременного пребывания детей (далее 



именуются - группы неполного дня) в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях г. Красноярска и определяет отношения 
участников воспитательно-образовательного, медико-оздоровительного и 
психолого-коррекционного процесса. 

1.3.  Целями создания групп неполного дня являются: 
• наиболее полное удовлетворение потребностей населения в дошкольном 

образовании; 
• развитие новых форм дошкольного образования; 
• подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 
1.4.  В своей деятельности муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение, имеющее в своем составе группу (группы) неполного дня, 
руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении и иными 
нормативными правовыми актами по вопросам образования и защиты прав и 
интересов детей, а также Уставом муниципального дошкольного 
образовательного учреждения и принятым в соответствии с настоящим 
Примерным положением локальным актом учреждения, регламентирующим 
деятельность группы (групп) неполного дня. 

1.5. Для создания группы (групп) неполного дня в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении необходимо внести изменения и 
дополнения в Устав учреждения с последующей разработкой и утверждением 
соответствующего локального акта. 

1.6. Основные функции групп неполного дня: 
• охрана жизни и здоровья детей; 
• коррекция физического и психического развития; 
• обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; 
• подготовка детей к школе; 
• диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста. 
 

2. Организация групп неполного дня в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

 
2.1.  Группы неполного дня создаются в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях при наличии санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности. 

2.2.  Группы неполного дня организуются по непосредственным запросам 
родителей (законных представителей) на основании изучения спроса населения 
в потребности функционировании кратковременных групп, ресурсных 
возможностей образовательного учреждения. 

2.3.  Группы неполного дня могут быть: 
а) бюджетными — входят в общий состав контингента дошкольного 

образовательного учреждения и финансируются в пределах утвержденного 



фонда оплаты труда данного учреждения с внесением родительской платы за 
время пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении в 
соответствии с порядком, установленным правовыми актами города; 

б) платными — организуются за счет средств родителей (законных 
представителей) в качестве дополнительной платной образовательной услуги 
муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

2.4.  Режим работы групп неполного дня определяется реальными 
заказчиками данных услуг; график работы групп неполного дня 
устанавливается договором между родителями (законными представителями) и 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением. 

2.5.  Возможны различные варианты режима работы групп неполного 
дня: с наличием или без наличия перерыва на сон, прогулки, занятий и др. 
режимных моментов. 

Время пребывания ребенка в группе неполного дня может составлять от 1 
до 6 часов в день. 

Ребенок обеспечивается одноразовым питанием, если время его 
пребывания в группе составляет более 3,5 часов. 

Группы неполного дня могут работать в первую или во вторую половину 
дня. 

Группы неполного дня, входящие в состав дошкольного 
образовательного учреждения и финансируемые из бюджета, работают 5 дней в 
неделю. Группы неполного дня на основе самоокупаемости могут работать от 1 
до 7 дней в неделю, включая праздничные дни. 

2.6. Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным 
медицинским персоналом дошкольного образовательного учреждения; 
диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными педагогами 
и психологом. 

 
3. Комплектование групп неполного дня 

 
3.1. Порядок комплектования групп неполного дня определяется 

настоящим Примерным положением и Уставом муниципального дошкольного 
образовательного учреждения, а также локальным актом, регламентирующим 
деятельность группы (групп) неполного дня. 

3.2. Виды групп неполного дня (дневного пребывания, пребывания в 
праздничные и выходные дни) определяются в зависимости от потребностей 
родителей и условий, имеющихся в учреждении. Группы могут 
функционировать по различным направлениям: 

• социальной адаптации; 
• коррекционно-оздоровительные; 
• эстетического развития; 
• ранней социализации; 
• группа ухода и присмотра для детей раннего возраста; 
• подготовки детей к школе и др. 



3.3.  Группы неполного дня могут быть одновозрастными и 
разновозрастными по составу: 

• от 1,5 до 3 лет; 
• от 3 лет до 7 лет. 

3.4. Зачисление детей в группы неполного дня проводится при наличии 
справок о состоянии здоровья детей, об отсутствии контактов с 
инфекционными больными, данных о прививках, договора с родителями 
(законными представителями). 

 
4. Финансирование деятельности групп неполного дня 
 
4.1.  Бюджетное финансирование групп неполного дня осуществляется в 

соответствии с видом муниципального дошкольного образовательного 
учреждения и утвержденной сметой расходов на содержание группы. 

Финансовые средства бюджетных групп неполного дня образуются из: 
• средств бюджетного финансирования; 
• родительской платы; 
• добровольных пожертвований. 

4.2.  Норматив бюджетного финансирования исчисляется из 
наполняемости групп: 

• от 1-3 лет — 15 детей; 
• 3-7 лет — 20 детей; 
• в разновозрастных группах при наличии воспитанников любых трех 

возрастов —10 детей. 
4.3.  Расчет родительской платы за содержание детей в бюджетных 

группах неполного дня производится с учетом размеров родительской платы, 
установленной по решению администрации города Красноярска за посещение 
ребенком дошкольного образовательного учреждения, пропорционально 
времени пребывания ребенка в группе и кратности питания, получаемого 
ребенком. Плата за посещение группы без питания устанавливается договором 
между родителями и муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением в соответствии с перечнем предоставляемых услуг. 

4.4.  Платные группы неполного дня действуют на основе денежных 
средств, взимаемых по договору об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг с родителей (законных представителей). 

 
5. Воспитательно-образовательный процесс 

 
5.1. Содержание образования в группе неполного дня определяется 

образовательной программой, реализуемой в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении, исходя из особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей в группе. 



5.2. Организация образовательного процесса в группе неполного дня 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых 
руководителем муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

5.3.  Штатное расписание составляется руководителем муниципального 
дошкольного образовательного учреждения в зависимости от вида группы 
(групп) и согласовывается с учредителем муниципального дошкольного 
образовательного учреждения. 

 
6. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 
 
6.1. Участниками образовательного процесса в группах неполного дня 

являются воспитанники, их родители (законные представители), 
педагогические и медицинские работники муниципального дошкольного 
образовательного учреждения. 

6.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в 
группах неполного дня, определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом муниципального дошкольного образовательного 
учреждения, локальным актом, регламентирующим деятельность групп 
неполного дня, трудовым договором, определяющим функциональные 
обязанности и квалификационные характеристики, социальные гарантии. 

6.3.  Права и обязанности родителей (законных представителей) 
определяются Уставом дошкольного образовательного учреждения, локальным 
актом, регламентирующим деятельность групп неполного дня, и договором, 
определяющим взаимоотношения родителей (законных представителей) и 
муниципального ДОУ. 

6.4.  Управление деятельностью групп неполного дня осуществляет 
руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

6.5. Деятельность групп неполного дня может быть прекращена в случае 
экономической нецелесообразности их содержания, реорганизации или 
ликвидации муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

 
Развитие новых форм дошкольного образования в городе Красноярске 

 

В группах кратковременного пребывания организованных в 
образовательных учреждениях занимается 1988 детей с 1,5 до 7 лет, что на 427 
детей больше 2003 года. 

 
Группы кратковременного пребывания Всего 

групп 
Из них для 

детей 4-7лет 
Всего 
детей 

Из них детей 
4-7лет 

Всего ГКП, в том числе 
функционирующих в;  247 193 1 988 1 545 

ДОУ  81 31 633 252 
Образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста  

1 1 12 12 



Общеобразовательных школах  98 147 683 683 
Учреждениях дополнительного 
образования  30 29 355 355 

Других учреждениях  18 15 173 112 
 

1. Организационное обеспечение групп кратковременного 
пребывания 

• Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 
года. 

• Временные (примерные) требования к содержанию и методам воспитания 
и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении. 

• Приказ ГУО и Положение от 18.05.2001 г. № 174/ п «О группах 
кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях». 

• Положение о дошкольном образовательном учреждении. 
• Устав образовательного учреждения. 
• Положение о группах кратковременного пребывания образовательных 

учреждений, «Воскресной школе», «школе развития». 
• Приказ образовательного учреждения об открытии групп 

кратковременного пребывания (ГКП). 
• Режим работы ГКП, график работы специалистов, 
• Должностные инструкции работников ГКП. 
• Учебный план, расписание занятий ГКП. 

Информированность населения: 
• • объявления через детские поликлиники; 
• • средства массовой информации; 
• •  изучение образовательным учреждением спроса населения на услуги 

дошкольного образования, анкетирование родителей, родительские 
конференции, Дни открытых дверей в образовательных учреждениях. 
Сотрудничество образовательных учреждений с органами 
здравоохранения и социальной защиты населения, краевым 
психоневрологическим диспансером, реабилитационным центром. 
 

2. Экономическое обеспечение групп кратковременного пребывания 
 

• За счет средств бюджета, внутренних ресурсов ОУ (плата за содержание 
детей в ГКП из малообеспеченных семей не взимается). 

• Внебюджетные средства — плата за содержание в ГКП, «Воскресных 
школах», «шкодах развития» устанавливается в соответствии с договором 
между образовательными учреждениями и родителями (от 40 до 250-400 
руб. в месяц). 
 



3. Программно-методическое обеспечение групп кратковременного 
пребывания 

 
• «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М. Васильева); 
• «Радуга» (Т. Дорохова); 
• «Истоки» Центр «Дошкольное детство» им. Запорожца; 
• «Воспитание и обучение детей сОНР» (Т. Филичева); 
• «Развитие» (Л. Венгер); 
• «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (С. Г. 

Шевченко); 
• «Воспитание и обучение ребенка 4 года жизни с речевой патологией» (Г. 

Сашко); 
• «Ступеньки творчества или развивающие игры» (Б. П. Никитин); 
• «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет» (Л. Н. 

Павлова); 
• «Развивающие игры» (3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова); 
• «Готовимся к школе» (Е. Кочурова, М. Кузнецова, Е. Журова); 
• «Подготовка детей к школе» (Л. А. Григорович, О. С. Ермоленко, Т. Д. 

Марценковская); 
• «Математика в детском саду» (В. П. Новикова); 
• «Учимся считать: в мире чисел» (Е. Соловьева); 
• «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

(О. С. Ушакова); 
• «Раннее детство: развитие речи и мышления» (Л. И. Павлова); 
• «Обучение дошкольников грамоте» (Л. Е. Журова); 
• Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева); 
• Программа «Художественный труд» (Н. А. Малышева); 
• «Детское художественное творчество» (Т. С. Комарова); 
• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л. 

Князева); 
• «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова); 
• «Физическая культура - дошкольникам» (Л. Д. Глазырина); 
• «Физическая культура для малышей» (С. Я. Лазайне); 
• «Поиграем, малыш!» (И. П. Дайлидене). 

 
Программа «Преемственность» 

 
Комплекты пособий к программе «Преемственность» (Н. А. Федосова): 

• «От слова к букве» (Н. А. Федосова); 
• «Математические ступеньки» (С. И. Волкова). 

 
Курс непрерывного образования «Школа 2100» 

 



• «Игралочка» (Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова); 
• «Раз — ступенька, два — ступенька» (Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова); 
• «По дороге к азбуке» (Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева); 
• «Ты словечко, я словечко (3. И. Курцева); 
• «Здравствуй, мир» (А. А. Вахрушев, Е. Е. Кочемасова); 
• «Синтез искусств» (О. А. Куревина); 
• Программа дошкольной подготовки по информатике (А. В. Горячев, Н. В. 

Ключ). 
Учреждения дополнительного образования используют пакет 

модифицированных программ педагогов ЦТРО и ГО по разным направлениям 
занятий с детьми. 

 
Администрация города Красноярска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.01.2005 г. № 18 

Об установлении размера платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах 

муниципальных образовательных учреждений 
 
В целях упорядочения платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах 
муниципальных образовательных учреждений иных типов, на основании п. 14 
ст. 16, п. 2 ст. 153, п. 8 ст. 156 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить, что размер платы, взимаемой за содержание 

воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 
дошкольных группах муниципальных образовательных учреждений, 
составляет: 

1.1. 25% от фактических затрат на содержание ребенка в следующих 
учреждениях: детских садах, детских садах общеразвивающего вида, детских 
садах присмотра и оздоровления, детских садах комбинированного вида, 
детских садах компенсирующего вида, центрах психолого-педагогической 
диагностики, коррекции и развития — 450 руб. 



1.2.  25% от фактических затрат на содержание ребенка в начальных 
школах-детских садах, прогимназиях — 550 руб. 

1.3.  25% от фактических затрат на содержание ребенка в дошкольных 
учреждениях повышенной комфортности (наличие бассейна, сауны, зимнего 
сада) — 500 руб. 

1.4.  30% от фактических затрат на содержание ребенка в центрах 
развития ребенка — детских садах — 600 руб. 

1.5.  35% от фактических затрат на содержание ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях, в состав которых входят структурные 
подразделения центры содействия укреплению здоровья дошкольников — 750 
руб. 

2. Предоставить родителям (законным представителям) право выбора 
следующих форм посещения детьми дошкольного учреждения (дошкольной 
группы) в зависимости от длительности пребывания:  

• в режиме кратковременного пребывания (от 1,5 часа до 3 часов без 
питания); 

• в режиме неполного дня (6 часов) с одноразовым или двухразовым 
питанием. 
При использовании указанных форм посещения детьми дошкольного 

учреждения (дошкольной группы) плата за содержание взимается в следующем 
процентном выражении от размера, установленного пунктом 1 настоящего 
постановления: 

• при посещении на условиях кратковременного пребывания - 10%; 
• при посещении на условиях неполного дня: при одноразовом питании - 

30% (завтрак), 40% (обед), при двухразовом питании — 60%. 
3.  Не взимается плата за содержание воспитанников, посещающих 

дошкольные учреждения компенсирующего вида (компенсирующие группы) на 
основании соответствующих медицинских заключений (дети с туберкулезной 
инфекцией, нарушением интеллекта, дети-инвалиды), а также воспитанников из 
числа детей работников муниципальных образовательных учреждений: 
помощников воспитателей, младших воспитателей, уборщиков служебных 
помещений. 

4. Плата, взимаемая за содержание воспитанников из многодетных семей, 
составляет 50% от установленного размера, а в случае, если детский сад 
посещают два ребенка из одной семьи, то за содержание второго ребенка плата 
взимается в размере 50% от размера, установленного пунктом 1 настоящего 
постановления. 

5. Администрациям районов в городе (Беглюк Л.М., Игнатьев Г.В., 
Коновальцев А.Н. Колмыков В.А., Лабунец В.А., Лихошвай В.И., Суворов 
А.М.) обеспечить использование родительской платы за содержание 
воспитанников в детских садах (группах) в следующем размере: 

• 30% — на текущее содержание образовательных учреждений; 
• 70% — на питание детей. 



6.  Считать утратившим силу постановление администрации города от 
02.04.2002 г. № 194 «Об установлении платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах)». 

7.  Управлению информации администрации города (Токмакова Л.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Городские новости». 

8.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
9.  Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы города - начальника департамента социальной политики 
Куимова В.В. 

 
П. И. Пимашнов, Глава города 

 
(Опубликовано в газете «Городские новости» от 04.02. 2005 г.) 
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