




УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления образования  

администрации городского округа Перевозский 
от 12.05.2020 года №172 - ПД 

 
Порядок  

формирования и условия посещения дежурных групп 
в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Перевозский Нижегородской области, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования             

                                                                             
1. Общие положения 

1.1.Порядок посещения обучающимися муниципальных образовательных 
организаций городского округа Перевозский Нижегородской области, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее - Порядок), 
устанавливает общие требования к организации и функционированию дежурных 
групп в муниципальных образовательных организациях городского округа 
Перевозский Нижегородской области, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее – МДОО), по заявлению родителей 
(законных представителей) (далее – дежурные группы). 

1.2.Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой 
деятельности граждан в организациях, деятельность которых не 
приостанавливается, для детей, оба родителя (законных представителя) либо 
единственный родитель (законный представитель) которых работают. 
 

2.Порядок посещения дежурной группы 
2.1.В дежурную группу принимаются дети (обучающиеся МДОО) граждан, 

являющихся работниками организаций, деятельность которых не 
приостанавливается. 

2.2.Для направления ребенка в дежурную группу с 12 мая 2020 года до особого 
распоряжения родители (законные представители) воспитанников, являющиеся 
работниками организаций, деятельность которых не приостанавливается, могут 
подать заявление в дежурную группу (Приложение 1) и подтверждение с места 
работы родителей (законных представителей) из организаций, деятельность 
которых не приостанавливается, с указанием оснований для посещения ребенком 
дежурной группы, а также графика и режима работы родителей (законных 
представителей) ребенка (далее – подтверждение с места работы), отправив скан-
копию заявления и скан-копии подтверждения с места работы  на адрес электронной 
почты МДОО (Приложение 2).  

2.3.Ответ о принятом решении направляется ответственным специалистом 
МДОО на электронную почту родителей (законных представителей) воспитанника 
МДОО  в течение 1 рабочего дня. 

2.4.Специалист МДОО формирует списки детей для зачисления в дежурные 
группы МДОО и направляет их руководителю МДОО для утверждения. 

2.5.Зачисление в дежурную группу оформляется приказом руководителя МДОО 
на основании заявлений родителей (законных представителей) и подтверждений с 
места работы родителей (законных представителей) из организаций, деятельность 
которых не приостанавливается, с указанием оснований для посещения ребенком 
дежурной группы и графика работы родителей (законных представителей) ребенка.  

2.6.Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное 
наличие необходимых санитарно-гигиенических противоэпидемических условий, 
соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

2.7.Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу. 



2.8.Посещение дежурной группы организуется в соответствии с данными, 
указанными в заявлениях родителей (законных представителей). 

2.9.Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществляется 
медицинским персоналом ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ" (по согласованию). 

2.10.МДОО, работники дежурной группы несут ответственность за жизнь и 
здоровье воспитанников во время пребывания в дежурной группе. 

2.11.Наполняемость дежурной группы определяется  требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"". 

2.12.Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 
18.00, исключая выходные дни. 
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