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Прнмерное положение об орга 1111зации работы дежур1-11,rх групп 

в Таймырском муниципальном 61оджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Дудинский детский сад комбинированного вида (<Морозко» 

1. Общ11е 11 оло~ке1111я 

1.l. Настоящее Пр11мерное полож:сн11е об организаuии работы дежурных гру11п в 
Таймырском муниципальном б1оджет110;,.,1 дошкот,ноl\1 образователыюtч учреж,це111ш 

«Дудинский детский сад комб11нированного в11да «Морозко» (Далее ДОУ). 
осуществляющей образовательну10 деятельность по образовательным прогрШ,'t ~tа:ч 

дошкольного образования (далее - При!\·tерное положенпе о дежурных rpyпnax), 

разработано в целях обеспечен 11я сан 1-парно-эпнде1',1и ологического благополучия детского 
11 взрослого населения в связи с распростране11иеl\,1 и11фекuион11ых заболева 11и й новой 

коронавирусной инфекции (COVID-1 9) и регулировс.1ния временного порядка орrаннзации 
и функционирования дежурных групп в ДОУ. 

J.2. Приi\1.ерное положение о деж:урных группах разработано D соответств11 и с: 

- Федеральным законом от 29. l 2.2012r. № 273-сl>З «Об образовании в Росс11йской 
Федераu1 1 и» : 

Сани 1·с.1р11ыми правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно Jпидемиолоп1ческие 
требования к орrанизациЯi\t воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и 
1\IОЛОДе)КИ»; 

- Указом Президента РФ от l l .05.2020 No 316 «Об определении порядка продления 
действия \tep по обеспечен и10 са~-штарно-эпидемиолоrическоrо благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекци11 (COYID-19)»; 

Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 No 71-уг «О дополнительны:-; 
:-,1ерах. направлеuньL'< на предуnреждеu.ие распространения коронавирусной инфею.1.1111. 

выJва11ной 2019-пСо \1. на территории Красноярского края». 
1.3. Примерное положение о де)l{)'рных группах устанавливает общие требования к 

оргш-1 11заuии функционирования дежурных гру1ш в ДОУ, осуществля,ощих 

образовательную деятельность по образовательным прогр,11v1мам дошкольного 

образования. в услов11ях сохранен11я рисков распространения корона.вирусной инфекции. 

1.4. Ре111енис об открытии дежурных групп nрин1н,,1ается региональными. 

муниципальными органами власти на ос 1юва.1111и нор~·1ат1шных правовых актов с учетоl\l 

санrпарно-эпидемиологнческой обстановки на территории муниципального района. 

2. У слови я форм11рован11я дел.:урных групп 
2.1 . Количество дежурных групп в ДОУ устанавливается приказом заведующего на 

основании социального заказа родителей (законных представителей) . 

2.2. В дежурные группы зачисляются воспитанники ДОУ, оба родителя (законных 

нредставителя) или единственный род11тель (законный представитель) которых 

обесоесшвают фу1ш:ционирование орrаннзаLtий в период приостановления деятельности 

оGразовател.ьны'\ организаций п установленном локальными актами режиме. 
2.3. Зачисление воспитанников в дежурные группы осу1цествляется на основании 

заявле1-1ня родителей (законных представитеJ 1ей) (11р11ло"1-.сн11с 1 к Прнмерному положен1 1ю 

о дежурных группах) и сnравк11 с места работы родителей (законных. представителей), 

11одтвержда~ощей 11еобход1L1\IОСТь нахождения работн111<а по месту трудовой деятельности 
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по утвержденной форме (пр11ложенuе 2 к Примерному положению о дежурных группах). 
Ответственность за достоверность предоставленных сведений несут родители (законные 

представители) и лица, выдавшие справку. 

2.4. В приеме в дежурную группу воспитан.ни1<а может быть отказан.о в случае 
непредоставления родителями (законными представителями) документов, указанных в п. 

2.3. настоящего При.мерного положения о де)курных груrшах. 
2.5. Дежурные группы формируются по одновозрастному или разновозрастному 

принципу, наполняемость каждой группы не должна превышать 12 воспитанников. Список 
воспитанников дежурных групп утверждается заведующим ДОУ. 

2.6. Информация об открытии дежурных групп, режиме их функционирования, 

порядке зачисления в дежурные группы детей размещается в родительских уголках 

групповых ячейках. а также на официальном сайте образовательной организации в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3. Организация деятельности дежурных групп 

3.1. Дежурные группы функционируют в соответствии с режимом и 

продолжительностью работы ДОУ. 

3.2. Организация работы дежурных rpynn предусматривает неукоснительное 
вьшолнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, а также 
соблюдение правил пожарной безопасности и антитерро1;>истической защищенности. 

3.3. Ежедневный утренний прием восnитан.ников в дежурнуiо группу и организация 
ее деятельности осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
3.4. Воспитателями дежурных групп ведется ежедневный учет посещения rрупnы 

воспитанниками в порядке, установленном локальными актами организации. 

3.5. Воспитанники дежурных rpynn обеспечиваются nолноцеЮJым 

сбалансированным питанием по утверждеfшому в образовательной организации меюо. 

3.6. Образовательная деятельность. присмотр и уход за детьми в дежурных группах 
осуществляется в соответствии с режимом дня, основной образовательной программой 
дошкольного образования. действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, с учетом возрастных особенностей воспитанников. 
3.7. Деятельность работников, обеспечивающих функционирование дежурных 

групп, осуществляется согласно приказу о назначении работников в соответствии с 

режимом работы образовательной организации, графиком работы. утвержденным приказом 

заведующего ДОУ и на основании rшсьменного согласия работника. 

4. Права и обязанности участников 

4.1. Работники образовательной организации обязаны: 
4.1.1. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников в течение всего пребывания его в образовательной организации. 

4.1.2. Обеспечивать воспитанников необходимым сбалансированным питанием по 

утвержденному в образовательной организации мешо. 

4.2. Работники образовательной организации имеют право: 
4.2.1. Отслеживать состояние здоровья детей в течение всего времени пребывания в 

ДОУ. 
4.2.2. Требовать от родителей (за.коннъIХ представителей) соблюдения санитарно

эпидемиологических правил (в т. ч. ноше~-шя гигиенических масок для защиты органов 

дыхания) в период нахождения их на территории ДОУ. 



 

 

-+.3. Родuтелn (закон11ые представ11тсл 11) обsваны: 

-+.3.1. Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила (в т. ч . ношения 

п1r11енических :-1асок для защиты органов дыхания) в период нахожден_ия на территории 

ДОУ. 

4 .3.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за воспиташн11,ом в размере 
~ ~ ,~ 

и порядке, предусмотренном договором. зш,люченныi\•1 с ооразовательнои организациеи . 

4.3.3. Информировать воспитателей дежурной группы о предстоящем отсутствни 
воспитанника в образовательной организация или его болезни лиЧ1-10 или по телефону . 

4.3.4. Предоставлять в образовательную организацию медицинскую саранку после 
11еренесенного ребенком заболевания. 

4.4. Род11тел11 (законные представ11тел11) имеют право: 

4.4.1. Получать от работников ДОУ информацию по вопросаr-.,1 организации 11 
обеспечения ими надлежащего исполнения услуг, а также об эмоциональном состоянии и 

~ ~ V 

здоровье воспитанника во вреJ\IЯ его 11реоыва11.ия в ооразовательнои организации. 

5. Заключнтельныс поло,кення 

5. 1. В случае из.\11енения завроса родителей (закою~ых представителей) 

воспитанников (отсутствия потребности), поло;кительных изменений 

эпиде!'.11иологической ситуаци и. в J\tуницилально.\1 районе на основании нормативных 

правовых актов региональных и муницинальных органов власти дежурные группы 

прекращают (нриостанавл.ивают) свою деятел ы0юстъ. 

5.2. Контроль деятельности дежурных груш~ осуществляется заведу1ощн.\11 ДОУ. 
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