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Порядок посещения воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений 

Балтийского городского округа, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

дежурных групп 

1. Общие положения 

1.1. Порядок посещения воспитанниками муниципальных образовательных учреждений 

Балтийского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, устанавливает общие требования к организации функционирования групп по 

заявлению родителей (законных представителей). 

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности 

работников, определенных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а именно 

работают в непрерывно действующих организациях, медицинских и аптечных 

организациях, организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости, организациях, выполняющих неотложные работы в условиях  

чрезвычайных обстоятельств. 

1.3. Должностные лица (воспитатели), работающие на дежурной группе, руководствуются 

в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством в области образования, 

Порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

локальными актами органов местного самоуправления, Управления образования 

администрации Балтийского городского округа. 

1.4. Дежурная группа для воспитанников формируется по запросам родителей (законных 

представителей), которые оба (или в неполной семье один) работают в структурах, 

обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней». 
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1.5. Дежурная группа может формироваться или расформировываться в течение учебного 

года, в случае изменения социального заказа родителей (законных представителей) 

воспитанников, на основании приказа заведующего дошкольного образовательного 

учреждения, по согласованию с Управлением образования администрации Балтийского 

городского округа. 

2. Порядок функционирования дежурной группы 

2.1. Дежурная группа открывается на основании приказа муниципального 

образовательного учреждения Балтийского городского округа, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОУ), в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, численностью не более 12 воспитанников. 

2.2. Списки воспитанников, зачисленных в дежурную группу, утверждаются 

руководителем ДОУ. 

2.3. Зачисление в дежурную группу производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений Балтийского городского округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, являющихся работниками, определенными в 

пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ) и справки с 

места работы обоих родителей (законных представителей) (или в неполной семье 

один) из организаций, перечисленных в пункте 2 Указа. 

2.4. Родителям необходимо представить медицинскую карту ребенка в образовательное 

учреждение, в котором организована дежурная группа из образовательного учреждения, в 

которое воспитанник зачислен на постоянной основе. 

2.5.   Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу.  

2.6. Работники дежурной группы образовательной организации несут ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников во время посещения дежурной группы.  

2.7. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения 

правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

2.8. В дежурных группах в данный период осуществляется присмотр и уход за детьми в 

соответствии с режимом дня, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учётом возраста воспитанников. Образовательная деятельность не 

ведется. Занятия заменить на игровую деятельность, прогулки, наблюдения, физкультуру 

на свежем воздухе. 

2.9. Дежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (с выходными днями в 

субботу и воскресенье). 

2.10. Дежурные группы функционируют в соответствии с режимом и продолжительностью 

работы Учреждения (с 07.30 до 18.00). 

2.11. Работа педагогов и младших воспитателей (помощников воспитателей) в дежурных 

группах осуществляется согласно приказу о назначении ответственных воспитателей, 

младших воспитателей (помощников воспитателей) за работу дежурных групп из числа 

всех работников Учреждения, согласно графику, утверждённому приказом руководителя 

Учреждения и на основании письменного согласия работника.  
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2.11. Обслуживающий персонал из числа всех работников данной категории работает в 

корпусе, в котором функционируют дежурные группы, согласно графику, утверждённому 

приказом руководителя Учреждения и на основании письменного согласия работника.  

2.12. Педагогами дежурных групп ведётся учёт посещения группы воспитанниками, 

поступающими в дежурные группы, в установленном порядке, определенными локальными 

актами Учреждения. 


	1. Общие положения
	2. Порядок функционирования дежурной группы

