
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 3 «Ручеек»

Приказ

16.06.2020г. № 37

«О функционировании МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Ручеек» в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)»

На основании приказа Управление образования администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области от 16.06.2020 г. № 204«О функционировании 
муниципальных образовательных организаций в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать дополнительно с 24.06.2020 г. одну дежурную группу для детей 

р аботников предприятий и учреждений, чья деятельность не пр постановлена в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерациии Указом Губернатора 
Нижегородской области в МБДОУ детский сад комбинированного вида№  3 
«Ручеек» по адресу: 607062, Нижегородская область, г. Выкса, м-н Юбилейный, 
здание № 54.

2. Продлить функционирование дежурных групп для детей работников 
предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом 
Пр езидента и Указом Губернатора в М БДОУ детский сад комбинированного 
вида№  3 «Ручеек» по адресу: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, переулок 
Пионера, здание № 7, здание № 4
3. Дежурная группа по адресу: 607062, Нижегородская область, г. Выкса, м-н 

Юбилейный, здание № 54, работает по 5-дневной рабочей недели в соответствии с 
режимом полного дня продолжительностью работы Учреждения с 12 - часовым 
пребыванием детей с 06.00 до 18.00.

4. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу.
5. Для зачисления ребенка в дежурную группу родители (законным 

представителям) предоставляют заявление на имя заведующего Учреждения. На 
основании заявления родителей (законных представителей) издается приказ о 
зачислении ребенка в дежурную группу. В зачислении в дежурную группу может 
быть отказано в том случае если один из родителей или единственный родитель 
(законный пр едставитель) не являются р аботниками, на котор ых не р аспр остраняется 
действие приказа Управление образования администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области от 16.06.2020 г. № 204 «О функционировании 
муниципальных образовательных организаций в условиях предупреждения 
р аспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

6. Воспитанники дежурной группы обеспечиваются питанием в соответствии с 
утвержденным примерным 10-дневнымменю.



7. Педагогическими работниками ведётся учёт посещения воспитанников, 
поступающими в дежурную группу, в установленном порядке, определенными 
локальными актами Учр еждения.

8. Установить фиксированный размер родительской платы за содержание ребенка 
за посещение дежурной группы с 12 часовым пребыванием в размере 1430 (одна 
тысяча четыреста тридцать) рублей в месяц. Начисление родительской платы 
производится из расчета фактически оказанной у слуги по присмотру и у ходу, исходя 
из количества р абочих дней месяца, в течение которых оказывалась услуга.

9. Осуществлять прием детей в дежурную группу в соответствии с пунктом 11.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», методических рекомендаций по организации работы образовательны х 
организаций в условиях сохранения рисков распространения CO V ID -19 МР 3.1/2 .4 . 
0178/1-20 от08.05.2020 г.

Ответственные: 
Заведующий Е.Ю. Агафонова 

заместитель заведующего Е.А. Сухова, 
старший воспитатель С.В. Кондрушина, 

педагогические р аботники
10. Работу дежурной группы осуществлять в соответствии требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, обеспечить сотрудников, 
задействованных в работе дежурной группы, необходимыми средствами защиты и 
дезинфекции.

t  Ответственный: заведующий Е.Ю. Агафонова
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


