


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы круглосуточного пребывания, 

созданного в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №102 «Подснежник» (далее «Учреждение») в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 

Управления образования Окружной администрации «городского округа «город Якутск», 

Учреждения. 

1.2. Группы круглосуточного пребывания воспитанников создаются Решением 

Учредителя с целью оказания социальной поддержки семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

  1.3. Количество воспитанников в группах круглосуточного пребывания определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной 

наполняемости, принятой при расчете нормативного бюджетного финансирования.  

   1.4. Плата за содержание воспитанников в группах круглосуточного пребывания 

воспитанников определяется нормативным правовым актом Окружной администрации 

города Якутска. 

   1.5. Основными задачами являются: 

- круглосуточный присмотр и уход за воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении; 

- сохранение и укрепление физического и эмоционально-психологического здоровья 

воспитанников в группах круглосуточного пребывания. 

  

2. Организация деятельности 

 

2.1.  Группы круглосуточного пребывания воспитанников работают пять дней в неделю с 

7.30 ч. понедельника до 19.30 ч. пятницы.  

2.2. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, санитарные дни (по 

утвержденному графику Учреждения) и при неблагоприятных эпидемиологических 

ситуациях. 

2.3. Питание в группах круглосуточного пребывания воспитанников осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПин по утвержденному 20 дневному меню.   

 

3. Порядок комплектования  

 

  3.1. В группы круглосуточного пребывания принимаются воспитанники в возрасте от 4-х 

до 8 лет, по путевке Управления образования Окружной администрации города Якутска. 

  3.2   Направление в группы круглосуточного пребывания воспитанников осуществляется 

решением комиссии Окружной администрации города Якутска.  

  3.3.  Комплектование воспитанников в группы круглосуточного пребывания 

воспитанников оформляется по разновозрастному принципу.  

 3.4.   Воспитанники с ОВЗ, дети- инвалиды принимаются строго по допуску медицинской 

комиссии.  



  3.5.   Количество воспитанников в группах круглосуточного пребывания определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной 

наполняемости, принятой при расчете нормативного бюджетного финансирования. 

   3.6. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (или дополнительным соглашением к договору), заключенным в 

установленном законодательством порядке. 

3.7. При зачислении воспитанника в группу с круглосуточным пребыванием родители 

(законные представители) предоставляют следующие документы:  

- путевку-направление Управления образования Окружной администрации «город 

Якутск»; 

 - медицинское заключение о состоянии здоровья; 

 - все контактные телефоны и координаты родителей (законных представителей), 

ближайших родственников. 

 

4. Организация работы  

 

   4.1. Организация деятельности воспитанников в группах с круглосуточным 

пребыванием строится в соответствии с утвержденным руководителем режимом дня. 

  

5. Штаты и руководство. 

 

5.1. Штатное расписание   групп с круглосуточным пребыванием устанавливаются 

Учреждением. 

5.2. Контроль работы групп с круглосуточным пребыванием осуществляют заведующий, 

старшая медицинская сестра Учреждения. 

5.3. График работы ночных помощников воспитателей и медицинских сестер группы с 

круглосуточным пребыванием в вечернее и ночное время утверждает заведующий по 

согласованию со старшей медсестрой. 

5.4. Для сотрудников групп с круглосуточным пребыванием разработаны должностные 

инструкции, инструкции по охране труда и пожарной безопасности.     

5.5. Сотрудники групп с круглосуточным пребыванием проходят обязательные первичные 

и плановые инструктажи по охране жизни и здоровья детей, оказанию первой медицинской 

помощь, охране труда, пожарной безопасности, учения по эвакуации на случай 

возникновения ЧС.  

5.6. Вновь принятые сотрудники групп с круглосуточным пребыванием воспитанников 

допускаются к работе после обязательной стажировки на рабочем месте, проверку знаний 

по оказанию первой медицинской помощи, охране труда, правилам пожарной 

безопасности.  

 

 

 

 



 


