
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЁКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТЫМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»   
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 ПРИКАЗ 

 3  сентября 2018 г.                                                                                                  №     81\15 

 

 

    В целях реализации прав детей на равные возможности получения дошкольного 
образования  не посещающих детские сады, прав родителей по выбору форм получения 

ребенком дошкольного образования на территории Тымского  поселения, в соответствии  

со ст. 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ    Уставом  школы, Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  от 29.12.2010 г. № 189,  

Приказываю: 
1. Утвердить: 

1.Утвердить режим  группы КПД. Начало учебного года с 03 сентября 2018 г. по 31 

июня 2019 г. 

2. Утвердить сетку занятий групп КПД 
3.Утвердить численный и возрастной состав  воспитанников  групп КПД: 

Группа I –  7  человек в возрасте  от 2 до 4  лет 

Группа II – 7 человек в возрасте от 5 до 6,6 лет    

2. Утвердить режим работы групп кратковременного пребывания: 
3.1. Продолжительность  учебной недели 5 дней, продолжительность учебного года  

43 недели.   

3.2. Режим работы для сотрудников: 

воспитатель - с 8.30 –  14.56 (с 14.00 – 14.56  методическая работа воспитателей); 
мл. воспитатель -  с 8.30 - 15.50  

3.3.  Время пребывания воспитанников с 9.00 до 14.00 ч.;  

       3.4. Продолжительность занятий в минутах: от 2-4 л. не более 15 мин., от 4-5л. не 

более      
       20 мин,    от 5-6л. не более 25 мин. 

 3.Установить учебную недельную нагрузку не более:  младшая группа -  2ч.30 мин., 

средняя       

       -   3ч. 20  мин., старшая -   3ч.45 мин. 
4.Установить режим питания воспитанников: в 09.30 – завтрак, в 12.30 – обед 

5.   Воспитателям   ГКПД Усмановой М.А.,  Моргачёва М.Д.: 

Об организации работы групп кратковременного 

пребывания детей в 2018-2019 учебном году. 
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 - осуществлять прием детей в группу КП согласно Положению  о приёме детей в группу 

кратковременного  пребывания детей Муниципального казённого  общеобразовательного  

 


