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Правила организации дежурных групп
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

детском саду NЬ 114

щежурные группы организуются в муницип€шьном дошкольном

образовательном учреждении детском саду Ns 114 в соответствии с Указом

Президента Российской еДерацИи

oi 2 апрелЯ 2020 года Jф 2з9 <О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения натерритории Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)) (далее - Указ Президента РФ N 2з9), Указом Губернатора

iрославской области от 03.04.2020 м 80 (о мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении

изменений в указ Губернатора области от 18.0З,2020 N9 47), постановлением

ПравитеЛьства ЯрославскоЙ области от 03.04.2020 j\b 302-п (О работе

ор.u"".uциЙ (работодатеЛей И их рабоТников) на территории Ярославской

области в период с 04 по 30 апреJIя 2020 года включительно))

с 06 апреля2020года в образователъных организациях, осуществляющих

образовательную деятелъность по образовательным программам

дошколЬногО образования, приСмотР и ухоД за детьми (далее - Учреждение),

рекомендациями департамента образования Ярославской области об

организации дежурных групп В образовательных организациях,

осуществпяющих образовательную деятельность по образователъным

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
в дежурные групгIы муниципаJIъного дошкольного образовательногО

учреждеНия детсКого сада N 114 (далее Учреждение) зачисляются дети, у
которых оба родителя (законных представителя) или единсrгвенный родитель
(законный представитель) являются работниками, на которых не

распространяется деЙствие Указа Президента РФ JVg 239.

Для зачисления ребенка в дежурную группу родителям (законным

представителям) необходимо предоставить заявление на имя заведующего

детским садом. Щокументом, подтверждающим необходимость нахождения

работника по месту работы, является справка от работодателя, оформленная

в свободной форме
количество дежурных групп в Учреждении по согласованию с

щепартаментом образования Ддминистрации городского округа город

рыбинск, устанавливается приказом заведующего детским садоN4 на



основаниИ имеющихся заявлениЙ родителей (законных представителей)

воспитанников. Наполняемость группы составляет 10-12 воспитанНИКОВ.

Щежурные групlrы могут быть сформированы по одновоЗрастНоМУ ИЛИ

разновозрастному принципу.
Возможно по решению учредителя дошкольных организаций

формирование дежурной группы, состоящей из воспитаннИкоВ РаЗНЫХ

дошкольных учреждений.
На основании заявления родителей (законных предстаВитеЛеЙ)

заведующий издает приказ о зачислении ребенка в дежурЕую группу. в
зачислении в дежурную группу может бытъ отказано в том сЛУЧае, еСЛИ ОДИН

из родителей или единственный родитель (законный предатаВитель) не

являются работниками, на которых распространяется действие Указа
Президента РФ NЪ 239.

В случае изменения запроса родителей (законных представителей)
воспитанников, на основании приказа заведующего детским садом,

дежурные группы могут расформировываться.
щежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (с

выходными днями в субботу и воскресенье) в соответствии с режимом
полного дня продолжительностью работы Учреждения (10,5-12-часовым

пребыванием детей).
организация работы дежурных групп предусматривает обязательное

наличие необходимых санитарно-гигиенических, iIротивоэIIидемических

условий, соблюдения правил шожарной безопасности.
Прием воспитанников осуществляется в соответствии с ГIУнКТОМ 11.2

СанПиН 2.4.1,.3049-1З "Санитарно-эпидемиологические требования К

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньж
образовательных организаций) сопровождаетая измерением температуры
(<жесткий утренний фильтр>).

Щопуск родителей (законных представителей) в помеIIIения ДеТсКОГО

сада ограничен. Прием детей утром осуществляется на улице ИЛИ ПРИ ВХОДе В

здание детского сада при предъявлении оригинаJIа документа,

удостоверяюrцего личность родителя (законного представителя).

Щля оптимизации порядка приема около входа находится дежурный
администратор, которьiй сопровождает воспитанников в групшы.

Передача воспитанников родителям (законным представителям)
осуществляется при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).

восшитанники дежурных групп обеспечиваются питанием в

соответствии с утвержденным меню.

" 
Педагогическими работниками дежурных групп ведётся учёт

IIосеIцения группы воспитанниками, поступаюцlими в дежурные группы, в

установленном порядке с ведением табеля посеrцаемости.
Работа сотрудников осуtцествляется в соответствии с режимом работы

учреждения и графиком, утвержденным заведующим детским садом.



Приложение 2
к письму департамента образования
Ярославской области

Заведующему

(фамилия, имя, отчоство заведующого)

Фамилия
Имя
отчество

(родитеJtя (законного прелставителя))

проживающего по адресу:

Контактный телефон:

заявление,

Прошу зачислить моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка полностью)

(лата рождения)

(проживающего по алресу)
в дежурную группу

(Ф.И.О. полностью)

(должность и место работы с укr}занием телефона работодателя)
отца

(Ф,И.О. полностью)

(должность и место работы с указанием телефона работолателя)

(подпись) (расшифровка подписи)

. Датu::_'' 20 г.


