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1.4, .Щелсурнм группа организуется
предотвращение распространения новой
территории )flVIАО-Югры.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Ч:1"11rrии работы мобильных дФкурных групп

в MAflOY r:HиrKHeBapToBcKa ДС ЛЬ90 idПболиЬ

1.1. положен:.rе об _oo.*".uur?'Ё#:l"f"",ff&"* групп в муницип.льномавтономном дошкольном образовательном учреждении города Нижнемрговска детскомсаду Ль90 "Айболплт" (далее * мАдоУ) у.iчrЪuп"й.т общие требования к организации
фУнкционированиJI мобильнЫх дФкурных групп в период обеспечения санитарно-эпидемиологического благопоlгlчцlх детского И взрослого населеншI В связи сраспространением новой коронавирсуной инфекции (colrn 19) (далее - Поло".ение1.1.2. Положение разработано 

" 
сооr"еrствии с: 

'/,,l \Дwlv' -

- ФеДеРаЛЬНЫМ Зак)ном от 29.|2,20|2 Ns273_Фз "об образовании в российскойФедерации",
_ постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 15.05.2013 ль26 "Об уiвеiжд.rЫ ёu"п"Н ),ц.t.зо+g-tЗ ''Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работыдошкольных образовательньж оргrлнизаций'',
- yкai}oм Президента РФ от 02.04.2020 ль239 "О мерах по обеспечеЕию санитарно-эпидемиологического благопол1..lия населения на территории РФ в связи сраспрсстранением новой коронавирусной шrфекции 1covlo_i я1,,,- постанОвлением Губернаmра ХМАО-Югры от 05.04.2020 }lb28 кО мерах попредотвращению завоза_и раслространениJr 

"о"оЯ 
корнавирусной инфекции, вызваннойcovlD_2Ol9, в ХанТььМансийсlю, u"*ro""oм оцруге - Югре>,- приказом депаргамента образования и молодежной политики )сV{Ао-Югры от26,03,2020 J,lЦзЗ "О'мерах р.*r.uц"" Указа Президента Российской Федерации о^г25.0з.2020 м206 "об объявлении в РФ нерабо"r* дr.й",- прикrli}ом депаргамеЕта образования администрации города НижневарювсIс} от26.03.2020 ль200 " о временном ограничении в работе доу",_ другими нормативно-правовыми акгами.

1,3, В своей деятельнОсти МАДОY имеюЩее дежурНые группы, руководствуетсядействующим законодательством в области оСр*Б*ия РФ, нормативно-правовымиакгами органов власти хмАо-IОгрьт, муниципальt{ыми правовыми акгами и настояш{имположением.

1,5, Включение детей в мобильные дежурные группы осуществJUIется в течение всегопериода распространения коронавирусной инфекции и до особого распоряженияПрезидента РФ, региоцllJIьных и муниципальных органов власти.



1.б. В мобильную дежурную группу вкJIючаются воспитанники детского сада поз,lпросам родителей (законных представителей) в порядке утверх(денном в нормативно-правовом акте муниципального органа &пасти.
1.7. основной целью мобйных дежурных групп явJIяются:_ }довлетворение зttпросов рдителей 1ЪаrtонЙх представителей);_ охрана жизни и здоровья воспитанников.
1,8, мАдоЧ работrики лежурной группы, несут ответственЕость за жизнь иЗдоровье воспитанНиIФв вО время посещения ими дежурной группы, за организациюобразовательной деятельноarц aоо"uетствие форм, методов и Средств ее организациивозрастным и психофизичоским возможностям воспитанников.1.9. Контроль деятельности мобильной дежурной группы осущест&пяет:

i'iНfr"liХ;ХЪЪlfiliiХ.ЗаВеДУЮЩеГО,СТаРШИйВОспитатель,де)Iryрныеадминистраторы

2l,r"u*""1;ОiJ,ffi,Т.9ýr,-"Т,х;:н#хffун"ъ#JчьыЕаоснов:шии
прикiва заведующего. Количество мобилiны* оa*уроrх групп опредеjulется запросом
ЯffiЖfr") РОДИТеЛей (ЗаКОННЬlХ предстазителей) 

-; 
у*i,й.r." в прик,li!е

2,2, Предельнiш численность одной мобильной лехсурной группы (организованнойпо рЕвноВо3растному принципу) не более 12 воспитанников. Список воспитанниковмобильной лежурной группы уr"Ьр*лч.тся прик€вом.
2,3, МобильнаJI дежурнм группа Фrrйr"""|у.т по 5-дневной рабочей неделе спонедельника по пятницу (выходные дни - суббота и воскресенье).

пrruл?о*.' 
Мобильная дежурНая группа фуr*ц"о""й' . организацией 5-ти р,ц}ового

2.5. Ежедневный угренний прием восIrит.lнников в мобильную дежурную группу
ii:rТffirilil.с|rБ_'tr:ИИСРеКОМеНДаЦИ'tМиРоспотребrчо.ор,Ьirорч*ипунктом

2.6, Педагогическими работниками ведется ежедневный учет посещениявоспитанниками мобильных дежурных групп.
2,7. Образовательная деятельность, присмотр и УхоД за детьми в разновозрастноймобилъной лежурной группе осуществляется в соответствие с гибким режимом дня,основной образовательной программой дошlсольного образованй йч"u I€JIеЕдарно-воспитательной работы и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами инормами, с учеюм возраста воспитанЕиков. Фиксация уровня усвоаншI материалаотображается В Журнале }лrета хода и содержания образователъной детальностивозрастной группы.
2. 8. ОбраЗовательнаJI деятельНость воспИтllнникоВ лежурной группы осуществляетсятолько в групповой ячейке, закрепленной за мобильной лежурной группой с ограничениемпроведения образовательной деятельности в помещения* йр*оuтr"льной организации,где могуТ находитьСя разные группы детеЙ (музыка.гtьньй зал 

" дрУ."" по"ещения).2,9, Проведение массовых мероприятий в дошкольной образовательной организациис привлечением участников образовательного цроцесса иск'ючено.

".**ll;Возможность 
пересечения и общепия д"Й из р.вных образовательных iруrr.,

, 2,1l, ,щелqурная группа функtионируют с учетом яеобходимых сtlнитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, u ru*a соб.тподения правил полсарнойбезопасности и аЕтитеррористической защищенности.



3. Права и обязанности участников мобильной дежурной группы3,1, При отсутствии восIIитанника менее 5 дней прием воспитанниковосуществJIяется воспитатеjIями группы при непосредственном участии медицинского
работника (опрос родителей о со""о"""и здоровья детей, .rро""д.""е термометрии (принtlJIичии медицинских показаний).

з,2, Воспитанники с признаками заболевания в дошкольное rIреждение непринимаются.
3,з. После перенесенного заболевания родители (законные представители)пр9доставляют cпprlBlry вьцанную медицинской организацией по месту жительстванесовершеннолетнего с укшанием диагно3а, дIительности заболевання, сведений оботсутствии контакта с инфекционными больными

4. Размер, сроки п порядок оплаты родите.пьской платы
4,1, Размер родительской платы устанавливается муниципальными нормативно-

правовыми актами.
4,2. РОДИТеЛЬСКМ ПЛаТа НаЧИСJIяется за дни, фактически посеIJIаемые воспитанником

мобппьноЙ дежурноЙ группы' в ооответСтвии С табЬлеМ гIeTa посещаемОсти детей.
4,3 мАдоУ ежемесячно, До б числа расчетного месяца, производит наIIрtlвление

начисленИй на оплаТу родительской платы за присмотр и уход за ребенком:- родитеJU{м (законНым продсТавителям) по извещению-квитанции, полученному в
МАДОУ;

- в личflые кабинеты родителей (законных представителей), являющихся
пользователями flортаJIа федеральной государственной информационной системы
"Единый портаJI государственных и муницип:UIьных услуг (функuиЙ)''.

Родительская плата вносится родитеJIями (законными предстtlвителями) не позднее
10 числа расчетного месяца.

5. Порядок прекращения работы мобильной дежурной группы5.1, Функционирование мобильной дежурной группы прекращается
(приостанавливается) приказом заведуюulий, в случае отсутствия запроса родителей
(заlсонlьlх представителей) воспитанниtr(ов, положительных изменений
эпидемиологической ситуации в регионе, на осноВании распорлкения Президента РФ,
региональньгх и муниципальных органов власти.


