
. удовJет,ворен}rе запросов обшества и tsыполнение соцрlatJ,ть}Iого
закfrза;

. оХР?Н& ж}lЗни и ЗДоровья воспитанников },I работI{икOв деl,ского
сilда,

2.З, В дежурнyю группу включаются вOспитанники детскOго сала, оба
родителя (законных цредставите.;rя) или единственныЙ рOдителъ (законtlыЙ
представi.tтелю) которых прOдолжают трудовую деятельi{Oсть в
(}рганlrзацtr{ях, обеспечлrваюшIих жизнедеятельность общества в tIериод
;Iei-icT вия режима гlсв ы ше}*rой I,oToBHocTrI.

3. Порядок прие]uа в де}курную групшу
3.1. l1plTeh{ воспитаннLlков в дежурную группy осушествляется через

штаб" созда}{ныЙ в Угrравлении образования КостроN{ского мунициtlаjlъного
раirона" на основании заявлений родлtтелей (законных предс,гавtлте:rей)
вOспитаннрIков }I сfiравки с NIеста работы родллте;rей (законных
предс,тавителеr1), пOдтверждающей необходиNlость нахождения работнl{ка по
\,tec],y труловой деятельности, оформлеtlноli в свободной форме.
Ответственность за достовернос,lь, предOставленных сведений несут
родители (:законньiе представttте;tи) и должFIостные лрIца, выдавшие справку.

Заяв.;rенr.rе и д{)кументы родитеjIи (законtлые представители) вправе
fiоДа]]ъ В штаб Управления образованl-tя Костроiuского му}rициfli}'тьного
palYroHa .пюбым доступныý,1 способом, в том числе с использованием
lr нф ор л,r ацilо нFrO -тел ек0 ý{ N,I }i н!{к ацио}rно й с ети < И нтер н ет )},

3.2. Во вкjlючени}I в дежурную групilу ft,{ожет быть отказан0 в сjIччае.
есjIи:

n оДин иЗ ролителей I1jIi{ единствеглный родlrтеJIь (законный
ГiРеДСТаВигель) воспиl,анш{ка FIе яtsjIяются работникаллtt оргаfi[lзацriЙ_
ОбеспечиваюIцих жtlзнедеятелъность общества в период дейст,вия режима
повьlшенной готовности ;

о родит€ли }{е представят детскl.tй сад дOкумен,гы, указанные в
пункте З. 1 настоящего rlоложеtlия.

3.3. О'Гвет родиl,елям (законных представ!tтелейф о приrulтi{и ребенка в
деiкурt{ую грYппу или отказе от приня,гIёl в }{ее наflрав"цяется ответстве}IЕ{ып.{
СПециалистом детского сада по ,гелекоммуникацI{с)нFIым канfuцам связ}.{ в
течен}.lе I рабочего дня llосле обраrrlенI{я ро/II,Iтелей в детсклtй сал.

;l. Порядок функционирования де}ltурной группы
4.1, Щежурная груfiIта с}орzurир.чются приказом заведуюшtего детского

сада. Колl.tчество дежурных групп в детском саду определяется запрOсом
(ПОтРебнОстью) родr.tтелей (законных предс"гавителеli) р1 yi{азывается в
rIриказе .]аведу}ощего детског0 сала,

4.2, IIредельrrая напол}lяемссть оiiной дежурноii групшы состав,,lяет
fuIaкc}Iь,Iyrur 12 воспитанников, Сплrсок восi]итанн}Iков дея{урньiх групrI
утверждаgт заведующлtй детского сада.

4,З. /{еж,урная групilа может быть сформлrрOвана гlо однOвозрастному
и разнOвозрастrrому пр}lнципу. :


