
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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О работе дежурных групп и утверждении 
порядка направления граждан в дежурные группы в 
функционирующие в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID 19), Указом Губернатора Нижегородской области 
от 03 апреля 2020 года №50 «О внесении изменений в Указ губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27», постановлением 
администрации Дальнеконстантиновского муниципального района от 06.04.2020 года 
№ 359 «О работе дежурных групп в дошкольных образовательных организациях 
Дальнеконстантиновского муниципального района», приказом отдела образования 
от 06.04.2020 года № 113 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» 
приказываю

1. С 06 апреля по 30 апреля 2020 года открыть дежурные группы в следующих 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко»,
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Березка»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Рябинушка».

2. С 08 апреля по 30 апреля 2020 года открыть дежурные группы в следующих 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:
- Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Сказка» Малопицкий детский сад;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка».

3. Утвердить порядок направления граждан в дежурные группы в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения (приложение №1 к 
настоящему приказу)



4. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних граждан на посещение дежурных групп (приложение №2 к 
настоящему приказу)

5. Утвердить форму уведомления о направлении несовершеннолетних 
граждан в дежурную группу дошкольного учреждения (приложение №3 к настоящему 
приказу)

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования И.И.Бударина



Приложение №1 
к приказу отдела образования 

администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района
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Порядок направления граждан в дежурные группы в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения.

1.Основанием для направления несовершеннолетних граждан является 
письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка дошкольного 
возраста, относящегося к категории граждан, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с указом президента российской федерации, Указом 
Губернатора Нижегородской области и принявшего решение о необходимости 
посещения его ребенком дежурной группы в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении.

2. Для зачисления воспитанников в дежурные группы образовательных 
учреждений, которые они посещали ранее, родителям (законным представителям), 
принявшим решение о необходимости посещения его ребенком дежурной группы, 
необходимо обратиться в образовательное учреждение с заявлением по форме. 
Заявление может быть подано в электронной форме, посредством направления его 
на электронный адрес образовательных учреждений Дальнеконстантиновского 
района.

3. Для зачисления ребенка, не являющегося воспитанником данного 
образовательного учреждения, родители (законные представители) ребенка 
обращаются в отдел образования администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района с заявлением и оригиналом документа, подтверждающим 
необходимость выхода на работу в нерабочие дни (справка от работодателя). 
Заявление может быть подано в электронной форме посредством направления его 
на адрес электронной почты: dkroosekr@yandex.ru

4. Поступившее заявление родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего гражданина в течение дня рассматривается уполномоченным 
должностным лицом отдела образования.

5. При принятии положительного решения в адрес родителей (законных 
представителей) и руководителя соответствующей дошкольной образовательной 
организации уполномоченным должностным лицом отдела образования 
направляется уведомление о направлении ребенка в дежурную группу.

mailto:dkroosekr@yandex.ru


Приложение №2 
к приказу отдела образования 

администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района 
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Начальнику отдела образования 
И. И. Будариной 

Родителя (законного представителя)

(Фамилия Имя Отчество ребенка)

Воспитанника

(Фамилия Имя Отчество родителя, законного представителя)

Проживающего по адресу

Телефон
E-mail

Заявление на посещение дежурных групп

Прошу зачислить в дежурную моего ребенка___________________

(Фамилия Имя отчество ребенка, дата рождения)
С «___»апреля 2020 года, на период действия Указа Президента Российской Федерации
от 02.04.2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19»
Оригинал документов, подтверждающих необходимость работы в нерабочие дни 
прилагаю:

в экз.
«____» апреля 2020

Я,___________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных

«_____» апрель 2020 год
(подпись)



Приложение №3 
к приказу отдела образования 

администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района

Уведомление

Отдел образования администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района Нижегородской области информирует Вас о том,
что______________________________________________________________

(Фамилия Имя Отечество ребенка, дата рождения)
с «___» апреля 2020 года, на период действия Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19» 
направлен в дежурную группу в ___________________________________________ .

«___» апреля 2020 года

Начальник отдела образования И.И.Бударина


