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положЕниЕ,
о дежурной группе и порядок приема в дежурную группу

в мунпципальЕом бюджетном дошкольном образовательном
учре?цденпи детском саду общеразвпвающего впда NЬ 3 <Тополек>

муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Общие положецпя

1.1. Настоящее положение оцредеJIяет (реryлирует) порядок организации и
функционирования дежурной группы в муЕиципаJIьном бюджетном
дошкольном образователъном у{реждении детском саду
ОбЩеРаЗвиВающего вида }lb З <<Тополек>> муниципапьного образования
ГОРОД-КУРОРТ ГеЛенДжик (далее-Учреждение) и разработано в соответствии
с нормативными документами:

Федеральным законом ЛЬ 27З-ФЗ от 29. |2.2012r. <Об образовании в
Российской Федерации)

- Гфиказом Министерства образованияи науки РФ от 24.|2.2010 J\b 2075
(О ПРОДОлжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников>

- 
СаНИТаРно-эпидемиологическими правил€tми и требованчýlми к

устройству, содержанию и организации режима в дошкольных
организациях (СанГIиН 1 .2.З685-2 1 )
1.2. ЩеЖУРнilя группа организуется дJIя удовлетворения зЕlпросов родителей
(законных представителей), дети которых посещают цруппы с режимом
ПРебЫВаНИЯ 10 Часов и нуждаются в дополнителъном пребывании в
Учреждении в утренние часы (с 7.00 до 7.З0) и вечерЕие часы (с 17.З0 до
19.00) до передачи последнего ребенка родителям (законныrrл
представителям), учитыв€tя время н€жождения ребенка не более 11 часов в
Учреждении.
1.З. основпыми цеJими и задачами дежурной группы являются:

- УДОВЛеТВорение запросов общества и выполнение соци€tльного заказа
родителей (законньж представителей);

- 
оптимаJIьное исполъзование каш)ово-временных ресурсов

Учреждения;

- 
охрана жизни и здоровья воспитанЕиков.



1.4.работники дежурной цруппы, несут ответственностъ за жизнъ и
здоровье воспитанников во BpeMrI посещения ими дежурной группы, за
оргЕIнизацию образовательной деятельности, соответствие фор*, методов и
средстВ её организации возрастным и психофизическим возможностям
воспитанников.

2. Организация функционированпя дежурной группы

2. 1. Щежурнtш группа утверждается прик€lзом заведующего.
2.2. Списки воспитанников, нуждающихся в дежурной
формируются на основании заявлений родителей

цруппе,
(законных

представителей) и утверждаются заведующим.
2.З. На ОСНОВании заявлений родителей (законных цредставителей) детей,
Еуждающихся в дежурной цруппе, оформляются дополнительные
соглашения к договору, закJIюченному между Учреждением и родителями
(законными цредставителями).
2.4. ОРГаНИЗация работы дежурной группы предусматривает обязателъное
Н€lЛИЧИе НеОбходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемшIеских
УСЛОВИЙ, СОблюДения правил пожарной безопасности. Щежgrрная группа
функционирует без организации питания.
2.5. ,,ЩеЖУРнtlrl группа оргЕtнизуется для удовлетворения запросов родителей
(законных цредставителей), дети которых посещают группы с режимом
ПРебЫВания 10 часов и нуждчlются в дополнительном пребывании в
Учреждении в утренние и (или) вечерние часы, )литывая время
н€lхождения ребенка не более 11 часов в Учреждении.
2.6. ЩеЖУРная группа может быть сформирована как по одновозрастному,
ТаК и по рЕtзновозрастIIому принцигry (в зависимости от социапьного заказа
родителеЙ (законных представителеЙ) воспитанников Учреждения.
2.7. Щехgrрнаrl группа формируется на учебный год о 1 сентября текущего
года по 31 авryста послед/ющего года.
2.8. ,,Щежурная группа работает по пятидневной рабочей неделе (с
выходными днями-суббота и воскресенье, праздничными днями) в
СООТВеТСтВии с трудовым законодателъством Российской Федерации,
Уставом Учреждения.
2.9. .ЩеЖУРНая грУппа может расформировываться в течение учебного года,
В СЛ)л{ае изменения соци€tлъного заказа родителей (законнъrх
представителей) воспитанников, на основании приказа заведующего
УчреждениеМ по согласованию с Управлением образования
муниципaпьного образования юрод-курорт Геленджик.
2.10. На время карантина одной (нескольких) групп дети из этой
(нескольких)групп дехý/рную группу не посещают.
2.1I. Работники дежурной группы для детей из других црупп в )дгренние и
вечерние часы осуществJlяют только присмотр и }/ход завоспитанниками
без проведениЕ образовательной деятельности.
2.t2. Работники дежурной группы несут полFгуIо ответствеЕность за жизнь



и здороВъе воспитанников во время их пребывания в дежурной группе до
передачИ родитеJIЯм (закоНныМ предстаВителям) или до передачи детей
педагоry основной группы.
2.|з. Работа восIIитателей в дежурной группе осуществJUIется согласно
графику работы воопитателей.
2.I4. Ежедневный утренний прием детей в дежурную цруппу проводят
воспитатели дежурной цруппы, отмечают состояние здоровья
воспитанников при приеме детей от родителей (законных представителей)
с 7.00 (далее утренний фильтр детей посещающих детq/рную группу
передается воспитатеJIям основных групп)
2.I5. Передача воспит€tНникоВ воспитаТеJIями дежурной цруппы
воспитатеJIямосновных црупп (и наоборот) оформJIяется документ€tпьно -
воспитатепями ведется учет посещения цруппы воспитанниками
<<Журнал передачи воспитанников>)
2.t6. По окончании режима работы дежурной группы в утреннее время (в
7.30), воспитатели основньrх црупп сопровожд€lют детей в свои цруппы,
функционцрующие в режиме id 

"u.о"оЪо 
пребыв€Iния. После окончzlниrl

функционированиrI црупп в режиме 10 часового пребывания (в 17.з0),
оставIIIиеся дети сопровожд€lются основнымивоспитатеJlями в дежурную
группу, и находятся в ней до прихода родителей (законньтх
представителей), уIитывЕuI время нахождения ребенка не более 11 часов в
Учреждении.
2.t7. Работники дежурной группы обязаны находиться на рабочем месте
доухода последнею ребенка, но не позднее 19.00 ч.

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) и
педагогическпх работников

З.1 . Воспитатели дежурной группы имеют право:
принимать в дежурную црупrry больных детей;

- 
интересоваться здоровьем детей при приеме в дежурную группу;

- 
проВодитЬ рЕtзъяснительц.ю работу с родитеJIями (законными

представителями) воспитанников учреждения;
передавать детеЙ несовершеннолетним лицам; лицам, не ук€lзанным

В з€lявлении-согласии на доверенных лиц; родитеJIям (законным
представителям) н€жодящимся в состоянии €lлкоголъного, токсического или
наркотического опьянения.
3.2. Воспитатели дежурной группы несут ответственность:

жизнЬ и здороВье воспитанников во время их пребывания в дежурной
цруппе до передачи родителям (законным представителям) детей;

надлежащее ведение док)rментации при приеме - передачи детей
воспитатеJIям (родителям) ;

- 
за цредоставление достоверной информации о здоровьевоспитанников

учреждениrI, посещЕlющих дежурную группу;



соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;

- 
за соблюдение Устава }чреждеЕия;

- 
за неисполнение или исполнение условий настоящего Положения.

З.З. Родители, имеют право:

- 
интересоваться состоянием здоровья детей;

- 
защищать права и достоинства ребёнка;

- 
вносить предложения По ул)п{шению работы дежурной цруппы.3,4, РодИтели, детИ которыХ посещаюТ дежурную группу, несутответственность:

предоставление достоверной информации о
здоровьевоспитанников, посещающих дежурную групtIу;

передачу воспитатеJUIм дежурной группы здоровых детей;

- соблюдение Устава rIреждения;

; _'-1 i,исполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
rIоложения.

4. Заключительные положения

4,1,В настоящее Положение моryт вноситься изменения и дополнениrI,непротиворечащие действующему законодательству.
4.2. КонтролЬ деятельности дежурных групп осуществJIяется заведующим.
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