
 



2.3 ГКП  функционирует  5 раз в неделю , 2 часа в день. 

2.4 Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляется фельдшером ФАПа 

на основании договора с областной больницей № 23, который несет ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников ГКП. 

 

3. Комплектование ГКП 

3.1 Порядок комплектования ГКП определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, актами органов местного самоуправления, локальными актами 

учреждения, настоящим положением и  Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении. 

3.2 Прием детей в ГКП осуществляет руководитель общеобразовательного учреждения, в 

соответствии с уставом. 

3.3 В ГКП принимаются дети в возрасте от 3-7 лет. Прием детей осуществляется на основании 

медицинского заключения, заявления родителей (законных представителей), документа, 

удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей). 

3.4 При зачислении ребенка в ГКП заключается договор между ОУ и  родителями (законными 

представителями), включающие в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, подписание которого является обязательным для обеих сторон.  

3.5 Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды принимаются в ГКП при 

наличии условий для коррекционной работы и реабилитации на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.6 Наполняемость ГКП зависит от возраста детей и их состояния здоровья, которая не должна 

превышать норму установленную правилами СанПин. 

3.7 Количество детей в ГКП общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) - в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка. 

3.8 Место за ребенком, посещающим ГКП, сохраняется на время: болезни, пребывания в 

условиях карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 

(законных представителей) сроком до 75 дней, иных случаях в соответствии с семейными 

обстоятельствами по заявлению родителей и согласованию с администрацией ОУ 

3.9 Отчисление детей не допускается. 

4. Участники образовательного процесса ГКП 

4.1 Участниками образовательного процесса ГКП являются дети, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

4.2 Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника ГКП определяются 

законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

4.3 Права  и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 

образовательного Учреждения и договором с ОУ. 

5.Образовательный процесс ГКП 

5.1 Содержание образования в ГКП определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой самостоятельно, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

5.2 Продолжительность занятий и режим работы  в ГКП организуется с учетом требований 

САНПиН для детей дошкольного возраста. 


