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ПОРЯДОК 

ПОСЕЩЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) устанавливает общие требования к 

организации функционирования групп с наполняемостью не более 12 человек по заявлению 

родителей (законных представителей) (далее - дежурные группы). 

1.2. Дежурная группа формируется для детей граждан, являющихся работниками, 

указанными в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и пункте 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указы 

Президента Российской Федерации). 

  

2. Порядок посещения дежурной группы 

  

2.1. Дежурная группа открывается на основании распорядительного акта 

руководителя государственного образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования (далее - учреждение дошкольного 

образования), в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.2. Списки воспитанников, зачисленных в дежурную группу, утверждаются 

руководителем учреждения дошкольного образования. 

2.3. Зачисление в дежурную группу производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) воспитанника учреждения дошкольного образования, 

находящегося в ведении администрации района Санкт-Петербурга, являющихся 

работниками, определенными Указами Президента Российской Федерации, и документа с 

места работы родителей (законных представителей) из организаций, перечисленных в 

Указах Президента Российской Федерации. 

Заявление родителей (законных представителей) может быть подано любым 

доступным способом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.4. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения 

правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

2.5. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу, предусмотрено 

свободное посещение. 

2.6. Учреждение дошкольного образования, работники дежурной группы несут 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время посещения дежурной группы. 

2.7. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек. 

2.8. Образовательный и воспитательный процессы, присмотр и уход за детьми в 

дежурной группе осуществляются в соответствии с режимом дня, основной 



образовательной программой дошкольного образования учреждения дошкольного 

образования, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

с учетом возраста воспитанников. 
 


