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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опр9деляет (рсгулирует)
функционирования дежурной группы в МА.ЩОУ .ц/с Ns

разработано в соответствии с нормативными документами:
. Федеральным законом коб образовании в Российской Фе

29.12.20|2 года Nч 273-ФЗ
. Порядком организации и осуществления образовательной

общеобразовательным программам образовательным
дошкольного образования (Приказ Министерства просвеще
З|.0'1.2020 г. JФ 373)

. Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.|2.20l
продолжительности рабочего времени (норме часов педагоги
ст:lвку заработной платы) педагогических работников>. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидем
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
де,гей и молодежиD, утвержденные постановлением
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 J\Ъ 28
2.4.з64s-20)

. уставом МА,ЩОУ Ус Ns l0
1.2. В своей деятельности Учреждение, имеющее

руководствуется действующим законодательством в области
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовы
настоящим Положением.

1.3. Щежурная группа организуется для удовлетворения зап
(законных представителей), дети которых посещают группы с режимом
10,5 (с 07.30 до 18.00)часов и нуждаются в дополнительном п
Учреждении в утренние часы с 07.00 и вечерние часы с 19.00 часов
последнего ребёнка родителям (законным представителям).

1.4. Основными целями и задачами дежурной группы являются:
- удовлетворение запросов общества и выполнение социал

родителей (законных представителей);
- оптимальное использование кадрово-временЕых ресурсов Уч
- охрана жизни и здоровья воспитанников.
1.7. Учреждение, работники дежурной груп ы, несут ответственн

и здоровьо воспитанников во время посещения ими дежурной
организацию образовательной деятельности, соответствие форм,
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2. Организация функционирования дежурной tруппы

2.|. Организация работы дежурной группы предусматривает
наличие необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемичес]
соблюдения правил пожарной безопасности. Дежурная группа функц
организации питания.

2.2, Щежурная группа организуется для удовл9творения зап
(законных представителей), дети которых посещают группы с режимо
10,5 часов и нуждаются в дополнительном пребывании в Учреждении
(или) вечерние часы.

2.3. Щежурная группа может быть сформирована как по одновоз
и по разновозрастному принципу. Количество дежурных групп уст
приказом заведующего Учреждением на основании имеющегося соци
родителей (законных представителей) воспитанников.

2.4,. ,Щежурная группа может формироваться или расформи
течение учебного года, в случае изменения социального заказа родител
представителей) воспитанников, на основании приказа заведующего.

2.5. Воспитатели дежурной группы для детей из других групп
вечерние часы осуществляют только присмотр и уход за воспита
проведения образовательной деятельности.

2.6. Воспитатели дежурной группы несут полную ответствен
здоровье воспитанников во время их пребывания в дежурной группе

родителям (законным представителям) или до передачи детей воспит
группы. Воспитатель дежурной группы следит за заполнением родител
<Фильтр здоровья>.

2.7. При передаче воспитанников в дежурную группу воспит
передать сведения о родителях (законных представителей) или ины
лицах, которые имеют право забирать детей из детского сада.

2.8. Работа воспитателей в дежурной гру пе осуществляется сог
работы воспитателей.

2.9. Оплата труда воспитателей за работу в дежурЕой группе п
средств стимулирующего фонда оплаты труда педагогических
соответствии с Положением о системе оплаты труда и стимулировани
МАДОУ.ц/с Jф l0

2.10. Рабоrr"п" дежурной группы обязаны находиться на рабо
ухода последнего ребенка, но не позднее 19.00 ч.

3. Права ш обязанности родителей (законных представителей) и

3.1. Воспитатели дежурной группы имеюЪ право:
- не принимать в дежурную группу больных детей;
- интересоваться здоровьем детей при приёме в дежурную группу;
- проводить разъяснительную работу с родителями (законными п
воспитанников учреждения ;

- не передавать детей родителям (законным представителям), н
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3.2. Восп.итатели дежурной группы несут отве ственность:
- за жизн,ь и здоровье воспитанников во время их пребывания в дежур
передачи родителям (законным представителям) детей;
- за предоставление достоверной информации о здоровье воспитаннико,
посещаю щих дежурную группу;
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- за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;
- за соблюдение Устава учреждения;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
3.3. Родители, имеют право:
- интересоваться состоянием здоровья детей;
- своевременно знакомиться с мероприятиями, проводимыми на базе уч
- получать информацию от медицинской сестры ГП Jф 6;
- защищать права и достоинства ребёнка;
- вносить предложения по улучшению работы дежурной группы.
3.4. Роди,гели, дети которых посещают дежурную группу, несут ответст
- за предоставление достоверной информации о здоровье
посещающих дежурную группу;
- за передачу воспитателям дежурной группы здоровых детей;
- соблюдение Устава учреждения;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего

4. Заключительные положения

4.I. Контроль деятельности дежурной груп ы осуществляется за
заместителем заведующего.
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