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2.3. Функционирование дежурной группы в летний период осуществляется по
запросам родителей (законным представителям).
2.4. Комплектование дежурной группы может проводится по разновозрастному
принципу.
2.5. В дежурной группе оказывается услуга по присмотру и уходу за детьми.
2.6. Количество дежурных групп устанавливается заведующим детским садом в
зависимости от потребности населения и условий, созданных для обеспечения
образовательного процесса, с учетом санитарных норм.
2.7. Наполняемость дежурной группы зависит от возраста детей и их состояния
здоровья и не должна превышать:
- Для детей от 1 года до 3 лет - не более 25 человек;
- Для дошкольного возраста: - для детей 3-7 лет - не более 30 человек (оптимальная
- 25 человек).
2.8. Прием воспитанников в дежурную группу осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей).
2.9. На основании поданных заявлений родителей (законных представителей)
издается приказ по детскому саду о функционировании дежурной группы,
зачислении воспитанников в дежурную группу.
2.10. Для дежурных групп должны быть соблюдены следующие требования:
Минимальный набор помещений: - приемная, с условиями для хранения верхней
одежды и обуви детей (шкафчики или вешалки);
- групповая комната, которая может быть использована для проведения занятий и
(или) игр детей;
- туалетная комната.
2.11. Организация приема пищи и сна в дежурной группе не осуществляется.
2.12. Ежедневный утренний прием детей в дежурную группу проводят воспитатели.
По окончании режима работы дежурной группы в утреннее время, воспитатели
групп сопровождают детей в группы, функционирующие в режиме сокращенного
дня (10,5-часового пребывания).
3. Права и обязанности работников дежурной группы (воспитатель, младший
воспитатель)
3.1. Определяются законодательством Российской Федерации, должностными
инструкциями, трудовым договором.
3.2. Сотрудники дежурной группы несут ответственность за:
- жизнь и здоровье воспитанников в дежурной группе в соответствии с действующим
законодательством;
- заполнение необходимой отчетной документации (тетрадь приема в дежурную
группу).
4. Зачисление и отчисление из дежурной группы.
4.1. Для зачисления ребенка в дежурную группу родители (законные представители)
подают заявление, установленной формы, на имя заведующего муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №271».
Заявления принимаются от родителей (законных представителей) до начала
учебного года не позднее 01 сентября текущего года (Приложение 1).
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4.2. Первоочередное зачисление при комплектовании воспитанников в дежурную
группу имеют родители (законные представители) воспитанников имеющие
ненормированный или сменный график работы, а также, льготные категории
граждан: многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, матери-одиночки.
4.3. Рассмотрение заявления и принятие по нему решения о зачислении ребенка в
дежурную группу принимает заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением.
4.4. Дежурная группа создается приказом заведующего муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения.
4.5. В случае выбытия воспитанника из МАДОУ либо подачи заявления родителей
(законных представителей) об отсутствии необходимости посещения дежурной
группы ребенком и при наличии вакантных мест в дежурной группе, родители имеет
право подать заявление о зачислении ребенка в течение всего учебного года.
4.6. Контроль за функционированием дежурных групп осуществляет администрация
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.
4.7. Данное Положение об организации деятельности дежурной группы в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад №271» действует бессрочно, до принятия нового.
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Приложение 1
Заведующему МАДОУ «Детский сад №271»
Гусейновой В.В.
______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Заявление
Прошу
предоставить
место
в
дежурной
группе
моему
ребенку
_______________________________________________________________________
(Ф.И. ребенка)

посещающему группу №________ с _________________________________________
(указать время пребывания ребенка с 7.00-7.30 или 18.00-19.00)

с «___»_____________20__г. на 20___/20___ учебный год.

«____»_________________20___г.

_____________
(подпись)
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