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Порядок  

приема обучающихся в группу сокращенного пребывания  

образовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее порядок приема обучающихся в группу сокращенного пре-

бывания образовательной организации (далее – Порядок) разработан в соот-

ветствии с ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями),  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года 

N 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года № 32 «О вне-

сении изменений в Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным  общеобразовательным  программам - об-

разовательным программам дошкольного образования, утвержденным от 

30 августа 2013 №1014» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации от 25 марта 2019 г., регистрационный № 54158), поста-

новлением главы города Нижневартовска от 17.07.2017 №1049 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход за детьми, подведомственных департаменту образования 

администрации города, за территорией города Нижневартовска (с изменения-

ми); постановлением администрации города Нижневартовска от 20.03.2019 г. 

№192 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в  

образовательные организации, реализующиеосновную образовательную про-

граммыдошкольного образования (детские сады)»; постановлением админи-

страции города Нижневартовска от 06.03.2020 №187 «О внесении изменений к 

постановлению администрации города от 20.03.2019 № 192  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в  образовательные органи-

зации, реализующиеосновную образовательную программыдошкольного обра-

зования (детские сады)»; постановлением администрации города Нижневартов-
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ска от 02.06.2020 № 492 «О внесении изменений к постановлению администра-

ции города от 20.03.2019 № 192 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в  образовательные организации, реализующиеоснов-

ную образовательную программыдошкольного образования (детские сады)» (с 

изменениями от 06.03.2020 №187); приказом департамента образования адми-

нистрации города Нижневартовска от 07.10.2019 № 620 «О создании условий 

комплектования муниципальных образовательных  организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды)»; муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными организациями, подведомственными департаменту 

образования администрации; уставом муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №38 

«Домовёнок» (далее – МАДОУ) и определяют порядок комплектования группы 

сокращенного пребывания МАДОУ. 

 

 

2. Комплектование группы сокращенного пребывания 

2.1 МАДОУ уведомляет родителей (законных представителей) о возможности 

получения ребенком дошкольного образования в вариативных формах, в случае 

если ребенок не обеспечен местом в образовательной организации с желаемой 

даты предоставления ребенку места, указанной в АИС или в заявлении родите-

лей (законных представителей). 

2.2 При оформлении ребенка в группы сокращенного пребывания, функциони-

рующие в рамках муниципального задания, регистрируются в дошкольном от-

деле департамента образования администрации города (далее - департамент) 

уведомление на посещение ребенком соответствующих групп, по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему приказу, на основании письменного заяв-

ления руководителя образовательной организации по форме, указанной в при-

ложении 2 к настоящему порядку. 

2.3 В группу сокращенного пребывания МАДОУ принимаются дети раннего 

возраста до 3 лет после предварительного медицинского обследования. 

2.4 Список детей в группу сокращенного пребывания формируется посред-

ством уведомления родителей о наступлении очередности по журналу. В случае 

отказа посещения ребенком уведомляется следующий по списку ребенок дан-

ной возрастной категории.  

2.5 Наполняемость группы сокращенного пребывания МАДОУ рассчитывается 

в  соответствии с требованиями Постановления Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (исходя из расчета площади груп-

повой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 

метра квадратного на 1 ребенка (п. 3.1.1. СанПиН).  

2.6 Групповая ячейка для детей до 3 лет группы сокращенного пребывания рас-

полагается на 2-м этаже. 



 

 

2.7  Группу сокращенного пребывания функционирует по режиму: 5 раз в неде-

лю, по 10 часов в день, с 8.00 до 18.00. 

2.8  Содержание образования в группе сокращенного пребывания определяется 

образовательной программой дошкольного образования учреждения, исходя из 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей де-

тей.  

2.9 Организация образовательного процесса в группе сокращенного пребыва-

ния регламентируется учебным планом и расписанием непрерывной образова-

тельной деятельности, утверждаемых заведующим МАДОУ. 

 

3. Заключительные положения 

3.1 Порядок вступают в силу с даты утверждения заведующим МАДОУ и дей-

ствуюе до принятия нового.  

3.2 Изменения в настоящий Порядок вносится на основании изменений норма-

тивно-правовых актов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к порядкку от ______________ №________ 

 

 

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ПОСЕЩЕ-

НИЕ 

РЕБЕНКОМ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ИЛИ СОКРАЩЕННОГО ПРЕБЫ-

ВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Уведомление N _______________ от _______________________    Копия уведомления N 

_______________ от _________________________ 
                                                                               (дата регистрации уведомления)                                                                                                      

(дата регистрации уведомления) 

выдано _______________________________________________      выдано 

________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество родителя  (законного представителя) ребенка)                                 (фамилия, имя, отче-

ство родителя (законного представителя) ребенка) 

                                                                                                                                                         

на посещение ребенком __________________________________,  на посещение ребенком 

__________________________________________, 
                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)                                                                            

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

       

зарегистрированного по адресу: _________________________,      зарегистрированного по 

адресу: ___________________________________, 
                                                        (адрес регистрации ребенка по месту                                                                                             

(адрес регистрации ребенка по месту 

                                                                    жительства или по месту пребывания)                                                                                           

жительства или по месту пребывания) 

 

группы _____________________________________________          группы 

_________________________________________________________ 
                                        (режим работы группы)                                                                                                            (ре-

жим работы группы) 

в __________________________________________________           в 

_______________________________________________________________ 
               (наименование образовательной организации)                                                                                   

(наименование образовательной организации) 

 

 

Заведующий _______________ _________ ______________             Заведующий 

__________________ _________ ______________________ 
                  (наименование образовательной           (подпись)      (расшифровка подписи)                                                     (наименование 

образовательной      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                                       организации)                                                                                                                                                           организации)                                                  
                                          

      М.П.                                                                                                                                                                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к порядку от ____________ №________ 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЕНКОМ ГРУППЫ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ИЛИ СОКРАЩЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

                                                                

                                                                                            Директору департамента образования 

                                                                                            администрации города 

 

заявление. 

 

    Прошу   Вас   зарегистрировать  уведомление(я)  на  посещение  ребенком 

(детьми) групп кратковременного или сокращенного пребывания: 

 

N

 п/п 

Фа-

милия, имя, 

отчество 

ребенка 

(полностью) 

Да

та рож-

дения 

ребенка 

Дата и порядковый номер 

заявления о постановке на учет 

детей, нуждающихся в получении 

места в образовательной органи-

зации 

Р

ежим 

работы 

группы 

Дата и реги-

страционный номер 

выписанного уве-

домления 

      

 

 

 

Заведующий _______________________________ _________ _____________________ 
                             (наименование образовательной организации)       (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

                                     

 

                                    Входящий N ____________ от ____________ 

                                    начальник дошкольного отдела департамен-

та 

                                    образования администрации города 

 

                                        _______________ 

_______________________ 
                                                             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 


