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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет (регулирует) порядок организации и 

функционирования дежурной группы в СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. 

Октябрьск (далее Учреждение), разработано в соответствии с нормативными 

документами;  

-Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

- Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

03.04.2020 № 338-р «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

- Приказом руководителя Западного управления министерства образования и науки 

самарской области от 03.04.2020 № 194 «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 

273- ФЗ;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

1.2. В своей деятельности Учреждение, имеющее дежурную группу, 

руководствуется действующим законодательством в области образования 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами и 

настоящим Положением.  

1.3. Дежурная группа организуется для удовлетворения запросов родителей 

(законных представителей), дети которых нуждаются в пребывании в Учреждении в 

связи с учетом эпидемиологической ситуации.  



1.4. Основными целями и задачами дежурной группы являются:  

- удовлетворение запросов общества и выполнение социального заказа родителей 

(законных представителей);  

- оптимальное использование кадрово-временных ресурсов Учреждения;  

- охрана жизни и здоровья воспитанников.  

1.5. Отчетность деятельности дежурной группы ведется в порядке, установленном в 

Учреждении.  

1.6. Учреждение, работники дежурной группы, несут ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников во время посещения ими дежурной группы, за организацию 

образовательной деятельности, соответствие форм, методов и средств её 

организации возрастным и психофизическим возможностям воспитанников.  

1.7. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 

и является обязательным для исполнения всеми работниками.  

2. Организация функционирования дежурной группы 

2.1. Дежурная группа в Учреждении функционирует на базе свободной группы, 

работающей в режиме: с 07.00 до 19.00 часы на основании приказа директора 

Учреждения.  

2.2. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдения правил пожарной безопасности.  

2.3.Для дежурных групп должны быть соблюдены следующие требования:  

- наличие помещений: раздевальная, с условиями для хранения верхней одежды и 

обуви детей (шкафчики или вешалки),  

- групповая комната, которая может быть использована для проведения 

образовательной работы с детьми; туалетная (с умывальной) для детей. 

 2.4. Дежурная группа формируется на период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 

2020 года с продлением срока функционирования с учетом эпидемиологической 

ситуации.  

2.5. В дежурную группу дети принимаются на основании заявления родителей 

(законных представителей).  



2.6. Дежурная группа работает по пятидневной рабочей неделе (с выходными днями 

в субботу и воскресенье, и праздничными днями в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации). 

2.7. В дежурной группе, сформированной на период с 6 апреля 2020 года по 30 

апреля 2020 года с продлением срока функционирования с учетом 

эпидемиологической ситуации, организуется прием пищи.  

2.8. Дежурная группа сформирована по разновозрастному принципу. 

2.9.Наполняемость дежурных групп зависит от возраста детей и их состояния 

здоровья. Количество воспитанников в дежурных группах утверждается приказом 

директора Учреждения.  

2.10.Ежедневный утренний прием детей в дежурную группу проводят воспитатели и 

медицинская сестра с обязательным измерением температуры и занесением 

сведений в фильтры приема детей, с заполнением всей необходимой документации 

при работе организации в период сложной эпидемиологической ситуации.  

2.11. Образовательный процесс, присмотр и уход за детьми в дежурной группе 

осуществляется в соответствии с режимом дня, образовательной программой 

Учреждения, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

2.12. Работа воспитателей в дежурной группе осуществляется согласно графику, 

утверждаемому директором.  

2.13. Ответственность за организацией и контролем работы дежурной группы 

возлагается на руководителя структурного подразделения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Дежурные группы в СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск, 

организованны для воспитанников, родители (законные представители) которых, 

работают на предприятиях, организациях, перечисленных в п. 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» на основании заявлений родителей (законных представителей). 




