
Управление образования Артемовского городского округа
Ч  «а

ПРИКАЗ

No
г.Артемовский

Об открытии дежурных групп
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад N° 21»

Во исполнение Решения оперативного штаба по предупреждению 
возникновения и распространения на территории Артемовского городского 
округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 08.04.2020 с целью 
обеспечения трудовой деятельности работников, определенных в Указе 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 09.04.2020 до особого распоряжения открыть 
дежурные группы в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 21» (далее -  МБДОУ № 21) 
наполняемостью не более 12 человек для детей, оба родителя (законных 
представителя), либо единственный родитель (законный представитель), 
которых относится к категории граждан, определенным в Указе Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

2. Утвердить Порядок формирования дежурных групп в
муниципальных дошкольных образовательных организациях Артемовского 
городского округа (Приложение).

3. Сформировать список воспитанников дежурных групп на 
основании заявлений и справок с места работы родителей (законных 
представителей).

4. Минсадыковой Е.С., заведующему МБДОУ N° 21:
4.1. зачислить воспитанников в дежурные группы в соответствии со 

списком;
4.2. обеспечить функционирование дежурных групп с 7.30 до 17.30 

часов при пятидневной рабочей неделе (за исключением выходных и 
праздничных дней) в период с 09.04.2020 до особого распоряжения;



4.3. обеспечить функционирование дежурных групп с учетом 
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических требований, 
соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ait-iio.rii).

6. Контроль за и с прдйёнйем на стоят i щго приказа оставляю за собой.

Начальник Н. В. Багдасарян

http://ait-iio.rii


Приложение
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
о т _________

Порядок формирования дежурных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Артемовского городского округа

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования дежурных групп в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Артемовского городского 
округа (далее -  Порядок), устанавливает общие требования к приему в 
дежурные группы, к организации и функционированию дежурных групп 
наполняемостью не более 12 человек по заявлению родителей (законных 
представителей) (далее -  дежурные группы).

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой 
деятельности граждан, определенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее -  граждан, указанных в Указе), для детей, оба родителя 
(законных представителя), либо единственный родитель (законный 
представитель), которых относится к категориям граждан, указанным в 
Указе.

2. Порядок приема в дежурную группу

2.1. В дежурную группу принимаются дети (воспитанники 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Артемовского 
городского округа (далее -  МДОО)) граждан, являющихся работниками 
организаций, перечисленных в Указе.

2.2. Для направления ребенка в дежурную группу родители (законные 
представители), являющиеся работниками организаций, перечисленных в 
Указе, предоставляют заявление о приеме в дежурную группу по форме 
(Приложение к Порядку) и справки с места работы родителей (законных 
представителей) из организаций, перечисленных в Указе, с указанием 
оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика и режима 
работы родителей (законных представителей) ребенка (далее -  справка с 
места работы), отправив на адрес электронной почты Управления 
образования Артемовского городского округа (artuo_02@mail.ru) скан- 
копию заявления и скан-копии справок с места работы.

2.3. Ответ о принятом решении направляется ответственным 
специалистом Управления образования на электронную почту родителей 
(законных представителей).

mailto:artuo_02@mail.ru


2.4. Ответственный специалист Управления образования формирует 
списки детей для зачисления в дежурные группы МДОО.

2.5. Список детей для зачисления в дежурные группы МДОО за 
подписью начальника Управления образования (после сверки с данными 
АИС «Е-Услуги.Образование») и скан-копии заявлений и справок с места 
работы родителей (законных представителей) направляются в МДОО в 
которых сформированы дежурные группы.

2.6. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом 
руководителя МДОО на основании оригинала заявления родителя (законного 
представителя) и оригинала справок с места работы родителей (законных 
представителей) из организаций, перечисленных в Указе, с указанием 
оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика и режима 
работы родителей (законных представйтелей) ребенка.

3. Организация функционирования дежурной группы

3.1. Образовательный процесс, присмотр и уход за детьми в 
дежурной группе осуществляется в соответствии с режимом дня, основной 
образовательной программой дошкольного образования МДОО, в котором 
функционирует дежурная группа, действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом возраста 
воспитанников.

3.2. Организация работы дежурной группы предусматривает 
обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной и 
антитеррористической безопасности.

3.3. Посещение дежурной группы организуется, в соответствии 
с данными указанными в заявлениях родителей (законных представителей).

3.4. Воспитателями дежурной группы ведётся учёт посещения 
воспитанниками, поступающими в дежурную группу в утренние часы.

3.5. Утренний прием воспитанников в дежурную группу 
осуществляется медицинским персоналом.

3.6. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 
человек.

3.7. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя 
с 7.30 до 17.30, исключая выходные и праздничные дни.

3.8. МДОО, работники дежурной группы несут ответственность за 
жизнь и здоровье воспитанников во время посещения дежурной группы.



Приложение
к Порядку формирования дежурных групп в 

муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Артемовского городского округа

Начальнику Управления образования 
Артемовского городского округа Н.В.Багдасарян
от ___________________________________
проживающей (его) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего сына (дочь)
ФИО ребенка (полностью)_____________________
«____» ________________20_______года рождения,
проживающего по адресу:

в дежурную группу МБДОУ № ___________на период с ____________________________

Ребенок посещает (указать МДОО в которое зачислен ребенок)______________________.

К заявлению прилагаются:
-  свидетельство о рождении ребенка;
-  справки с места работы родителей (законных представителей) в количестве______ шт.

Сведения о родителях:
Мать:_____________________________________________ ______________________ __
Ф.И.О. родителя (законного представителя) телефон, адрес места жительства
Отец:_____________________________________________ _______________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) телефон, адрес места жительства

«___ ».___________ 2020 г. ________________ _________________
дата подпись расшифровка

Я, нижеподписавшийся, даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка____________________________________________________
«_____» ____________20_____года рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах.

«___ »___________  2020 г. __________________ __________________
дата подпись расшифровка


