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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДеЖУрной мобильной группе МБЩОУ ДС ЛtЬ31 <<Медвежонок)> в период режима

ПОВышенноЙ готовности в Ханты-МансиЙском автономном округе_Югре

1. оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящее положенио опредеJuIет фегулирует) порялок организации и
функционирования дежурной мобильной |рупlrы в МБЩОУ ДС М31 <<Медвежонок>>
(далее Учреждение) в период введения в ХМАО-Югре режима повышенной готовности
и Meptlx по rrредупреждению распространения новой короновирусной инфекции
(CovID-2019) ,

1.2 Положение разработаIIо на основании Федера-тrьного закона от 29 декабря 2012 г.
J\& 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерачии", Порядка организациии
ОСУщеСТВления образовательноЙ деятельности по общеобразовательным прогрill\,lмам
ДОшкольного образования (Приказа Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 J\Ъ1014, Санитарно-эпидемиологических прЕlвил и требоваrrий у устройству,
соДержанию и организации режима в дошкольньж оргi}низациrtх (СанПиН 2.4.|,З049-
1З), Приказа Министерства HayIй и высшего образования Российской Федерации от 19
МаРТа 2020 Ns450 кО деятельности дошкольньж образовательньD( оргtlнизаций и иньпr
ОРганиЗациЙ, осуществJuIющих образовательную деятельность IIо образовательным
прогрtlп{мilм дошкольного образовzlния, присмотр и )D<од за детьми, подвsдомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях
предупреждения распространеншI новой коронавирусной инфекции( COVID-2019) на
ТеРРИТОрии РФ>, постановлениЙ Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
-Югры от 06 марта 2020 J\lЪ17 кО дополнительньIх мерах по снижению рисков ззlвоза и
распространения новоЙ короЕrlвирусноЙ инфекции (2019-nCoV)>, от 18 марта 2020 года
Jф20 кО введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном
округе -Югре>>, Уставом МБДОУ ДС ]ф31 кМедвежонок);

1.3. В своей деятельности Учреждение, имеющее дежурную мобильную группу,
рУководствуется деЙствующим законодательством в области образования РоссиЙскоЙ
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актilь{и и Еастоящим
положением.
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1.4..ЩеЖУрная мобильнаlI группа оргtlнизуется в рамках мероприятий, направленньD( на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-2019) на
территории ХМАО-Югре.

1.5. Время функционирования гр5rппы с 30 марта по 03 aпpeJul 2020 (ежедневно, с 07.00 до
19.00).

1.6. Основными цеJuIми и задачами дежурной мобильной группы является:

- ОРГаНИЗация образовательного rrроцесса детеЙ работников непрерывно действующих
ОРГаНИЗаЦИЙ, медицинских и аптечных оргttнизациЙ, обеспеllивtlющих население
продуктllп{ипитания и товарап4и первой необходимости, оргаЕизаций выполняющих
НеОТЛОЖНые работы в условиях чрезвьтчаЙньж обстоятельств, в и}IьD( сл)лаях, ставящих
ПОД УгроЗУ жизнь или норм{rльные жизненные условия населения, оргаrrизаций,
осуществJUIющих неотложные ремонтные и погрузочIIо-раз|рузочные работы,
государстВенньIх и муниципальньD( служатцих, обеспечивающих с 30 марта по 3 ареля
2020 фУнкционирование органов государственной власти города Нижневартовска,
работников обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 функционировЕ}ние оргЕшизаций,
осуществJIяющих производство и выпуск средств массовой информации;

- оптим€lJIьное использование кадрово-временньD( ресурсов Учреждения;

- охрана жизни и здоровья воспитанников.

1.7. Отчетность деятельности дежурной группы ведется в порядке, установленном в
Учреждении.

1.8. Уlреждение, работники дежурной мобильной груrrпы, несуг ответственность за
ЖиЗнь и здоровье воспитанников во время lrосещения ими дежурной мобильной группы,
За организацию образовательноЙ деятольности, соотвествие форм, методов и средств ее
организации возрастным и психофизиологическим возможностям воспитЕ}нЕиков.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕЖУРНОЙ МОБИЛЬНОЙ
группы

2.1.,Щежурная мобильнчш групша в ЩОУ функционирует на базе общеразвивающей
группы, на основании прикi}за заведующего Учреждения.

2.2. Оргаrlизация работы дежурной группы предусматривает обязательное наJIичие
необходимьж санитарно-гигиенических, противоэIIидемических условиЙ, соблюдения
прz}вил пожарной безопасности.,Щежурная мобильнiш |руппа функционирует с
организацией 5-ти разового питания.

2.З. 
'Щежурная 

мобильнЕuI группа формируется на Irериод, установленньй приказом
заведующего .ЩОУ.

2.4.В дежурную мобильную группу принимttются воспит€lнники ДОУ, на основаIIии
зffIвлениlI родителя (законного предстilвителя) о предостtlвлении места в дежурной
мобильной группе полного дня, согласно устЕlновленной форме ( Приложение Jtl к
настоящему Положению).

2.5. ,Щежурная мобильная группа работает по пятидневной рабочей неделе ( с вьurодными
дrrями в субботу и воскресенье, и праздниtIными днями в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации).
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2.6. ,Щежурная мобильнrUI груIша может быть сформирована как по одновозрастному, TilK и
по разновозрастномУ принципу. Количество дежурньIх мобильньп< групп устанавливается
прикчцlом заведующего Учреждения.

2.7.ПедагогзIми дежурной мобильной гр).ппы ведотся yt{eT посещеЕия группы
воспитilнниками, поступilющими в дежурную группу в порядке, установленном
действующими санитарно-эпиДемическиМи прztвил[ll\{и и Еормативzlп,{и, локztльными
актап,Iи Учреждения.

2.8. Образовательный процесс, присмотр и уход за детьми в дежурной мобильной группе
осуществJIяется в соответствии с режимом дня, образовательной прогрЕlммой Учреждения,
действующими санитарно-эпидемическими правилами и Еорматив€lп{и) с yIeToM возраста
воспитанников.

2.9. Работники дежурной мобильной группы несут полную ответственность за жизнь и
здоровье воспитанников во время их пребывания в дежурной группе до передачи
родителям (законным представителям) .

2.10. Работа воспитателей в дежурной груtIпе осуществJUIется согласно графика,
утвержденному заведующим.

2.11. оплата за гrребывание в дежурной мобильной группе осуществJuIется в размере и
порядке, определенном договором о взаимоотношениfl( между мБдоу дс хь31
<<Медвежонок) и родитеJIями (законными представителями) ребенка.

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ВОСIIИТАННИКОВ В ДЕЖУРНУЮ ГРУППУ

3.1. Прием детей в группу осуществJUIется на основании зtUIвления родитеJuI (законного
представителя), гIодтвержДающего что оба родителrI (законных представителя) явJUIются
работниками непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечньIх
оргtlнизаций, обеспечивающих население продуктаN4и питания и товараN{и первой
необходимости, оргi}низаций выполняющих ноотложные работы u ycoou"""
чрезвычайных обстоятельств, в иньD( сл)лtшх, ставящих под угрозу жизнь иJIи
нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществJUIющих Ееотложныо
ремонтные и rrогрузочно-рulзгрузочныо работы, государствеII}IьD( и муниципч}льньD(
служаrтIих, обеспечивающих с 30 марта по 3 ареля 2020 функционирование оргtlнов
государстВенноЙ властИ города Нижневартовска, работников обеспечив€lющих с 30 марта
по 3 апреля 2020 функционирование оргЕ}низаций, осуществJUIющих производство и
вьшуск средств массовой информации (ПриложениеJ\Ъ1 к Еастоящему Положению).

3.2. ПО итогам набора в дежурную группу заведующий Учреждения издаот прикЕ}з,
утверждающий список воспитанников дехgrрной мобильной группы и нtutначает
ответственных восIIитателей, помощника BocrrиTaTeJUI за работу дежурной мобильной
группы из числа педагогов Учреждениянакаждьй рабочий день недели - с понедельника
по пятницу.



4 .порядок и основАниrI отчислЕ ниявоспитАнников из
ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ

4,1, отчисление воспитанников из дежурной мобильной груtIпы производится поокончанию периода, Еа который такая групгrа создана. После oooi"*", такого периода,воспитанники возвраIцаются в ранее зачисленЕые |руппы.
4,2, Отчиqпение воспитанника из дежурной мобильной |руппы оформляется прикtвомзtlведующего.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5,1, КонтРоль деятеЛьностИ дежурной мобильной групшы осуществJUIет руководительУчреждения ( в период его отсутствия, лицо, исполЕяющее обязанности заведующего по
приказу).

5.2. .ТIри изменении законодательньD( и др)тих нормативньD( актов
в настоящее положение могут быть внесены доrrолненияиизменения, не противоречаrцие
з€конодательству.



Приложение М1 к Положению

Заведующему МБЩОУ ДС ЛlЬЗ 1

<<Медвежоною)

Н.В.[ирлам

(ФИО родителrI, законЕого представителя)

Тел.8( )
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В сi],ilзИ с возникновением угрозы 
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i{ос,ги ;] ..ссIlия моих./наших данных в информацию,. :.. миj.," i_]ацIIIо города Нижневартовска, увд,_ JI-I( i родителъской оплаты за, -i'оссщатъмБдоудсмз,Тr;Ж*;ý::
i ,, | " jL зlI ,,, ])r iкизни и здоровъю моему ребенку в связи: :l:;, ilоrlзоляции по ГIричине возникновения-] ,,, ] .iI ]J}l 0т самоизол яциимоего ребенка.
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(ФИО родитеJuI полностью)


