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положение
о дежурной группе МКОУ Воскресенской СШ в период распространепия

коронавируса

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дежурной группе Муниципального казённого
общеобразователь}Iого )чреждения Воскресенской СШ (далее - Положение, дошкольнiul
группа) разработано в соответствии с укtlзом Президента РФ от 25.0З.2020 J\Ъ 206 <<Об

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>>, yказом Президента РФ от
02.04.2020 J\Ъ 2З9 кО Mep.lx по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9)>, Указа Губернатора Ивановской области от
l7.0З.2020 JtIЬ23-уг ко введении на территории Ивановской области режима повышенной
готовности), приказа отдела образования от 27.03.2020 Ns 48/1 кОб организации работы
дежурньIх групп в образовательньD( организациях, реаJIизующих программу дошкольного
образования( присмотр и у(од за детьми) на территории Савинского муниципального
района в период распространения коронавирусa>),
|.2. Положение устанавливает общие требования к организации функционирования
дежурной группы в дошкольной группе МКОУ Воскресенской СШ.

2. Условия формировапия дежурной группы
2.1. Включение детей в дежурную группу осуществJIяется в точение всего периода
распространения корончtвирусной инфекции и до особого распоряжения Президента РФ,
регионirльньIх и муниципальньIх органов власти.
2.2. Остlовной целью дежурной группы являются: -*

r }щовлетворение запросов обществаи выполнение социz}льного заказа;
. oxpi}Ha жизни и здоровья воспитанников и работников дошкольной группы.

2.З.В дежурную группу включаются воспитанники детского сада, оба родителя (законньпr
представителя) или единственныЙ родитель (законныЙ представителю) KoTopbD(
прQдолжают трудовую деятельность в организацил(, перечисленньIх в пунктах 4-8 указа
ПРеЗидента РФ от 02.04.2020 J\Ъ 2З9 кО мерах по обеспечению санитарно-
ЭПиДеМиологического благополуrия населения на территории РФ в связи с
РаСПРОСТрrtнением новоЙ коронtIвирусноЙ инфекции (COVID-l9)D (далее - Указ
ПРеЗидента JФ 239) и иньD( нормативно-прi}вовьIх актах региональньIх и муницип€rпьньж
ОРГанОВ Власти ИвановскоЙ области, касающиеся организации работы организаций в
период распространения коронавирусной инфекции.

3. Порядок приема в дежурЕую группу
3.1. Прием воспитанников в дежурную группу осуществJuIется на основании заявлений
РОдителеЙ (законньпс представителеЙ) воспитанников и справки с места работы родителей
(законньuс представителей), подтверждаrощей необходимость нахождения работника по
МеСТУ тРУдовоЙ деятельности, оформленноЙ в свободной форме. Ответственность за
Достоверность, rrредоставленньIх сведений несуг родитоли (законные представители) и
должностные лица, вьцавшие справку.
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Заявление и документы родители (законные предстЕlвители) вправе подать любьтм
доступным способом, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникациоЕIIой сети <<Интернет>.

3.2. Во включении в дежурную группу может быть отказано в случае, если:
. один из_ родителей или единственный родитель (законный представитель)

воспитанника не явJuIются работниками, на KoTopblx не распрострt}няется действие
Указа Президента Ns 2З9 и иньIх ЕормативЕо-прЕIвовых актов, издirнньD(

регионaльными и муниципальными органап{и власти Ивановской области,
касающиеся организации работы организаций в период распростраЕения
коронавирусной инфекции;

с рощители Ее представят детский сад документы, указанныо в пункте 3.1 настоящего
Положения.

3.3. Ответ родитеJuIм (законньп< предстЕIвителей) о принятии ребенка в дежурную группу
или откЕlзе от принятIUI в нее направJUIется по толекоммуникационным каналап{ связи в
течение 1 рабочего дня после обращения родителей в МКОУ Воскресенскlто СШ.

4. Порядок функционирования дежурной группы
4.1. .Щежурнчш группа формируются приказом директора школы.
4.2. Предельная наполняемость одной дежурной группы cocT.lBJuIeT максимум З-5
воспитilЕников. Список воспитанников деяýрньж групп утверждается директором школы.
4.3. .ЩежурнЕuI группа функционируют по 5-дневной рабочей неделе с цонедельника по
пятницу (вьrходные дни - суббота и воскресенье) с 10-часовьтм пребыванием детей.
4.5. Ежедневный утренний прием воспитЕIнников в дежурную группу осуществJuIется в
соотвотствии с рекомендациями Росптребнадзора, Минздрава и пунктом 11.2 СанПиН
2.4.|.З049-|З: опрос родителей о состоянии здоровья детей, визуальный осмотр,
термометрия.
4.6. Работникtlми детского сада ведется ежедневный rIет посещения воспитанникЕtl\{и,
поступЕlющими в дежл)ные группы.
4.7. Воспитанники дежурнойгруппы обеспечиваются питанием в соответствии с
утвержденЕым меню.
4.8. ОбразовательнаJI и воспитательнrш деятельность, шрисмотр и )D(од за детьми в
дежурноЙ гр}тIпе осуществляется в соответствие с режимом днrI, основноЙ
образовательноЙ програллмой д9тского еада, действующими сirнитарно-
эпидемиологическими правилчlN,Iи и нормами, с ytIeToM возраста воспитанников.
4.9 ОбразовательнчuI и воспитательнаJI деятельность воспитанников дежурной группы
осуществJuIется только в групповой ячейке и на территории, зzжрепленной за дежурной
группой.
4.10". Щежурнtш груtIпа функционируют с )л{етом необходимьIх сzlнитарно-гигиенических,
противоэпидемических условий, а также соблюдения правил пожарной безопасности и
антитеррористическgft заlцищенности.

5. Права участников дежурной группы
5.1. Работники дошкольной |руfitlы, отвечающие за утренний прием вправе:

о Но принимать в дошкольную группу воспитtlнников с призIrЕжап4и катаральньD(
ЯвлениЙ, явлениЙ интоксикации, темпераryроЙ, отклоняющейся от нормальной,
иными признаками заболевания;

t интеРосоваться у родитеJuI (законного представителя) о состоянии здоровья детей
при проведении утреннего осмотра;

. ВесТИ мониториНг состоянии здоровья детей в течение всего времени пребывания в
дошкольной группе;



. проводить разъяснитеJIьную работу с родителями (законными представителями)

воспитчшников о соблюдении правил личной гигиены и профилактике

инфекционньпr заболеваний.
5.2. Родители (законные представители) воспитчIнников, вправе:

l ИНТоР9соваться проведением образовательной и воспитательноЙ деятельности,

присмотром и уходом в период нахождения ребенка в детском саду;

. поJIУчать информацию от работников дошкольной группы о состоянии здоровья

своего ребенка.

6. Порядок прекращения работы дея(урной группы
6.1. Фуrr*ц"о"ирование дежурной группы прекращает (приостанавливает) прикЕlзом

директора школы, в случае отсутствия запроса родителей (законньrх представителей)

восtIитанников, положительньIх изменений эпидемиологической ситуации в регионе, Еа

основании нормативно-правовьD( актоВ регионалЬIlых и муниципальных органов власти.


