
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

05.04.2020г. № 60

«Об организации работы дежурных групп в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы

дошкольного образования»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Свердловской области от 05.04.2020 №159-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 05.04.2020 №467 «Об организации 
работы муниципальных образовательных организаций»,

Приказываю:

1. Организовать в МАДОУ Детский сад №4 дежурные группы
воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей 
граждан, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской 
Федерации №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению санитарно -  
эпидемиологического благополучия на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)» с 07.04.2020г. по 20.04.2020г.

2. Утвердить Порядок формирования и посещения воспитанниками
дежурных групп в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, указанных в 
пункте 4 Указа Президента Российской Федерации №239 от 
02.04.2020г. «О мерах по обеспечению санитарно 
эпидемиологического благополучия на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)» в период с 07.04.2020г по 20.04.2020г.
(Приложение №1).



3. Руководителю МАДОУ Детский сад №4 (Майорова Т.А.):
3.1. организовать с 07.04.2020 года по 20.04.2020 года работу дежурных 

групп с наполняемостью не более 12 человек, указанных в пункте 1 
настоящего приказа;

3.2. обеспечить функционирование дежурных групп с 7-30 часов до 18- 
00 часов при пятидневной рабочей недели (за исключением 
выходных дней);

3.3. на период работы дежурных групп обеспечить обязательное 
соблюдение санитарно-гигиенических, противоэпидемических 
условий, правил пожарной и антитеррористической безопасности;

3.4. ежедневно до 8.30 часов информировать о работе дежурных групп 
посредством телефонной связи главного специалиста МКУ «горУО» 
М.Ю. Шабаршину.

4. Главному специалисту МКУ «горУО» М.Ю.Шабаршиной ежедневно 
до 9-00 часов направлять информацию о работе дежурных групп в 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова



Приложение № 1

к приказу управления образования 

от 05.04.2020г. № 60

Порядок формирования и посещения воспитанниками дежурных 
групп в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, с наполняемостью не более 12 человек для детей 
граждан, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской 

Федерации №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению санитарно
-эпидемиологического благополучия на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» в период с 07.04.2020г по 20.04.2020г.

I. Общие положения

1. Порядок формирования и посещения воспитанниками дежурных 
групп в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, с наполняемостью не 
более 12 человек для детей граждан, указанных в пункте 4 Указа Президента 
Российской Федерации №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению 
санитарно -  эпидемиологического благополучия на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» в период с 07.04.2020г по 20.04.2020г. (далее - Порядок), 
устанавливает общие требования к организации и функционированию 
дежурных групп в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования.

2. Дежурные группы формируется с целью обеспечения трудовой 
деятельности граждан, определенных в пункте 4 Указа 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 пункте 4 Указа), для 
детей, оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель 
(законный представитель) которых относится к категориям граждан, 
указанным в пункте 4 Указа.

II. Порядок формирования и посещения дежурных групп

2.1. В дежурные группы принимаются дети - воспитанники 
муниципальных дошкольных образовательных организаций городского 
округа Красноуральск граждан, являющихся работниками организаций, 
указанных в пункте 4 Указа.



2.2. Для направления ребенка в дежурную группу с 07.04.2020 по 
20.04.2020 года родители (законные представители), являющиеся 
работниками организаций, указанных в пункте 4 Указа, подают заявление 
для зачисления в дежурную группу по форме (приложение к настоящему 
Порядку), справку с места работы обоих родителей (законных 
представителей), график работы родителей (законных представителей), 
заверенный руководителем или кадровой службой организации по месту 
работы на адрес электронной почты управления образования: 
shabarshina@goruomoukru.ru

2.3. В заявлении на имя начальника управления образования 
родителю (законному представителю) необходимо указать:

ФИО ребенка (полностью), дату рождения ребенка;
ФИО родителей (законных представителей) (полностью);
домашний адрес;
номера телефонов каждого из родителей (рабочего, мобильного);
наименование муниципальной дошкольной образовательной 

организации, которую посещает ребенок;
дни посещения ребенком дежурной группы с 07.04.2020 по 

20.04.2020г.;
электронную почту для обратной связи;
согласие на обработку персональных данных.
2.4. Ответ о принятом решении направляется ответственным 

специалистом управления образования на электронную почту родителей 
(законных представителей).

2.5. Список детей для зачисления в дежурные группы за подписью
начальника управления образования после сверки с данными АИС 
«Образование», скан-копии заявления родителей (законных представителей), 
справок с места работы и графиков работы родителей (законных 
представителей) направляются в муниципальную дошкольную
образовательную организацию.

2.6. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом 
руководителя дошкольной образовательной организации на основании 
заявления родителей (законных представителей), оригиналов справок с места 
работы родителей (законных представителей), графика работы родителей 
(законных представителей).

2.7. Зачисление осуществляться через один рабочий день после 
положительного решения о зачислении ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение.

2.8. Организация работы дежурных групп предусматривает
обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических 
противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной и
антитеррористической безопасности.

2.9. Дежурные группы формируется по разновозрастному принципу.
2.10.Утренний прием воспитанников в дежурные группы 

осуществляется медицинским персоналом.
2.11. Муниципальная дошкольная образовательная организация, 

работники дежурных групп несут ответственность за жизнь и здоровье

mailto:shabarshina@goruomoukru.ru


воспитанников во время посещения дежурных групп.
2.12. Наполняемость дежурных групп не должна превышать 12 

человек.
2.13.Режим работы дежурных групп: пятидневная рабочая неделя с 

7.30 до 18.00, исключая выходные дни.



Приложение к Порядку формирования и посещения 
воспитанниками дежурных групп в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, с 

наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, 
указанных в пункте 4 Указа Президента Российской 

Федерации №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению 
санитарно -  эпидемиологического благополучия на 

территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV)» в период с 07.04.2020г по 20.04.2020г.

Начальнику МКУ «гор У О» 
Жбановой Т.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в дежурную группу______________________
(наименование учреждения)

моего ребенка______________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

Адрес проживания ребенка
Заявители
МАТЬ:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии))

Документ, удостоверяющий личность , серия , номер
кем и когда выдан

(место работы)

(контактный телефон)

ОТЕЦ:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии))

Документ, удостоверяющий личность , серия , номер
кем и когда выдан

(место работы)

(контактный телефон)

Наименование муниципальной дошкольной образовательной организации,
которую посещает ребенок____________________________________________
Электронная почта для обратной связи:__________________________

Приложения:
1. Справка с места работы обоих родителей.
2. График работы, заверенный работодателем обоих родителей.



Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006№  152- ФЗ «О персональных

данных» даю свое согласие М О У __________________ на обработку моих/моего ребенка
персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные 
органы и в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему 
законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.

Дата подачи заявления «____ »___________________ 20

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)


