
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

с. Крутояр 

от 29.10.2021г.                                                                                          № 121/3 

«об открытии дежурной группы»  

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 N 595 "Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1.Утвердить «Положение  о дежурной группе» МБОУ «Крутоярская СОШ» 

      2.Организовать работу дежурной группы в МБОУ «Крутоярская СОШ» по адресу : с. Крутояр,     

      улицаПочтовая 33.    

3.Заместителю директора по ДОУ Пащенко А.Г. разработать и принять необходимые 

нормативно-правовые акты, обеспечивающие деятельность дежурных групп, в том числе 

утвердить штат «приложение №1» сотрудников на период работы дежурных групп, график 

работы воспитателей «приложение №2» 

4. Режим работы дошкольной дежурной группы оставить прежним с 7.30ч. до 18.00. 

5.Приѐм в дежурную группу осуществлять  только в том случае, если оба родителя  имеют 

справку от работодателя о продолжении работы в период действия  режима самоизоляции. Если 

хотя бы один из родителей  работает дистанционно  и находится дома, в дежурную группу  

ребѐнок не принимается. 

       6. Считать предельной наполняемостью группы 7 человек. 

       7. Медицинской сестре Головко В.Ю. обеспечить необходимые      

       противоэпидемические мероприятия при приѐме детей в дошкольную    

      организацию, при организации режимных моментов и других видов деятельности    

      воспитанников. 

8.Возложить контроль за ограничением допуска в помещение ДОУ родителей (законных 

представителей)  и других лиц, не участвующих в работе дежурных групп, на воспитателей. 

       9. Утвердить график работы воспитателей, младших воспитателей (помощников воспитателей)       

        в дежурных группах.  

11.Уведомить родителей воспитанников дежурной группы о порядке функционировании     

группы. 

12. Разместить данный приказ на официальном сайте ДОУ. 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                   Директор школы  _____________И.И. Похабова. 

 

 
                                  
 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

с. Крутояр 

 

от 29.10.2021г.                                                                                          № 121/4 

«об открытии дежурной группы»  

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 N 595 "Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период работы дежурной группы утвердить штат сотрудников дошкольной 

группы: 

Воспитатели: Езерская С.Н., Иванова Л.В., Зинатуллина Е.А., Семенова Д.В., 

Агеева Т.В.. 

Младшие воспитатели: Лещенкова Л.В., Микаелян М.Г., Семенова А.В. 

Карпухина И.С,   

Повара: Сапогова С.С., Ефременко Ю.А. 

2. При осуществлении деятельности дежурных групп  соблюдать все     

меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                     Директор школы  _____________И.И. Похабова. 
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