
 

 



 

учредитель) при наличии востребованности среди родителей (законных 

представителей) воспитанников в организации группы КП и наличии 

необходимых материальных, санитарно-гигиенических условий. 

1.1. Учредитель издает распорядительный акт (приказ) об открытии 

группы КП на основании ходатайства руководителя (заведующего) 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Деятельность группы КП может быть прекращена по инициативе 

дошкольного образовательного учреждения и (или) по решению учредителя 

в случае экономической нецелесообразности ее содержания в связи с 

отсутствием социального заказа населения на группу КП. 

1.3. Группа КП функционирует в соответствии с целями и задачами, 

определенными уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. Деятельность группы КП регламентируется следующими 

документами: 

- настоящим Положением; 

- распорядительными актами (приказами) учредителя; 

- локальными нормативными актами дошкольного образовательного 

учреждения; 

- приказами заведующего дошкольным образовательным учреждением 
о работе группы КП; 

- другими документами, обеспечивающими режим занятий и 
организацию работы группы КП. 

1.5. Группа КП организуется в помещениях дошкольного 
образовательного учреждения, отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам и требованиям, правилам пожарной безопасности. 

1.6. Для работы группы КП с учетом расписания учебных занятий и 
режима пребывания воспитанников могут использоваться групповые 
комнаты, спортивный, музыкальный, актовый залы и другие помещения 
дошкольного образовательного учреждения, оснащенные необходимым 
игровым и спортивным оборудованием, учебно-наглядными пособиями. 

1.7. Содержание дошкольного образования в группе КП определяется 
образовательной программой дошкольного образования с учетом 
продолжительности пребывания воспитанников в группе КП. 

1.8. Вид группы КП – адаптационная. В группе КП осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования. 

1.9. Пребывание воспитанников в группе КП устанавливается от 4,5 

до 5 часов в день. 

При организации режима пребывания детей в группе КП организуется 

однократный прием пищи без организации дневного сна. 

2. Комплектование группы КП 

2.1. Зачисление воспитанника в группу КП осуществляется приказом 

заведующего дошкольного образовательного учреждения на основании 



письменного заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения о состоянии здоровья воспитанника, направления учредителя. 

Правила приема в группу КП регламентируются локальным нормативным 

актом дошкольного образовательного учреждения. 

2.2. Комплектование группы КП осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.3. Наполняемость группы КП устанавливается в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. 

2.4. В группу КП могут включаться как воспитанники одного 

возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.5. Между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(родительский договор). 

2.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в дошкольном образовательном учреждении, другой - у родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

 
3. Родительская плата за присмотр и уход в группе КП 

3.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком, 
посещающим группу КП, и порядок взимания родительской платы 
устанавливается постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград». 

3.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в группе КП 

взимается с родителей (законных представителей) на основании договора, 

заключенного между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

 


