


1.4 ГБОУ Школа в Капотне несет ответственность во время присмотра и 
ухода, за жизнь и здоровье детей, работников группы, за соответствие 
форм, методов, средств его организации, возрастным и 
психофизиологическим возможностям детей. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППЫ ВЕЧЕРНЕГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 
2.1 Группа вечернего пребывания создаётся в зависимости от 
потребности родителей (законных представителей ребенка), при наличии 
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических 
условий, соблюдении правил пожарной безопасности, а также 
психолого-педагогических требований к устройству дошкольного 
учреждения различного вида, определяемых нормативными актами 
Министерства образования и науки РФ. 
2.2 Для открытия группы необходимы следующие документы: 

• режим работы и распорядок организации жизнедеятельности 
детей в группе вечернего пребывания; 

• образовательная программа; 
• список детей. 

2.3 Группа вечернего пребывания функционирует по режиму с 19.00 
до 21.00 кроме субботы и воскресенья. 
2.4 Группа вечернего пребывания организуется для детей в возрасте от 
2-х лет до 7- ми лет. 

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ ВЕЧЕРНЕГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 
3.1 Порядок комплектования группы определяется настоящим 
Положением. 
3.2 Комплектование группы вечернего пребывания осуществляется по 
разновозрастному принципу. 
3.3 Наполняемость группы вечернего пребывания устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013. 
3.4 Прием детей в группы вечернего пребывания формируется и 
отражается в «Журнале учёта». 
3.5 Отношения между образовательным учреждением, имеющим группы 
вечернего пребывания, и родителями (законными представителями) 
регулируются письменным заявлением в установленном порядке. 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬ-



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ 
ВЕЧЕРНЕГО ПРЕБЫВАНИЯ 
 

4.1. Образовательный процесс состоит из свободной самостоятельной 
деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 
4.2. Свободная самостоятельная деятельность детей состоит из игры, 
рисования; лепки; аппликации; конструирования; упражнений с 
дидактическим материалом. 
4.3. Группа вечернего пребывания создана с целью оказания помощи 
родителям в вопросах воспитания детей, организации присмотра и ухода за 
детьми. 
4.4. Режим в группе вечернего пребывания гибкий. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
5.1. Участниками образовательного процесса группы вечернего 

пребывания являются воспитанники, родители (их законные 
представители), педагогические работники. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 
дошкольного учреждения определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГБОУ Школа в Капотне, трудовым договором, 
должностными инструкциями, определяющем функциональные 
обязанности и квалификационные характеристики. 

5.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) 
определяются Уставом ГБОУ Школа в Капотне, договором с родителями, 
желающими пользоваться услугами группы вечернего пребывания. 


