
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

______________________ 
 № ____________ 

 

Об утверждении порядка  

приема несовершеннолетних в дежурные группы, 

функционирующие в муниципальных  

дошкольных образовательных учреждениях 

 

В соответствии с Указом 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 

короновирусной инфекции (COVID-19), Указом Губернатора Нижегородской 

области от 13 марта 2020 года №27 (с изм. 27 мая 2020 год) и решением оперативного 

штаба по предупреждению короновирусной инфекции на территории Городецкого 

района от 04 июня 2020 года,  администрация Городецкого муниципального района   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый порядок приема детей в дежурные группы, 

функционирующие в муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  

2. Руководителей дошкольных образовательных учреждений назначить 

ответственными за рассмотрение заявлений родителей (законных представителей), 

информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних о 

приеме в дежурные группы и прием несовершеннолетних в дежурные группы 

дошкольного учреждения. 

3. Решение спорных вопросов об устройстве несовершеннолетних в 

дежурные группы, функционирующие в дошкольных образовательных учреждениях 

возложить на управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района (Е.В.Малышева). 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

Глава администрации                                               В.В.Беспалов 

  



УТВЕРЖДЕН 

                    постановлением администрации 

                  Городецкого муниципального района 

                  от    ________         №    _____  

 

Порядок  

приема детей в дежурные группы, функционирующие в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

 

1. Основанием для направления несовершеннолетних в дежурные группы, 

функционирующие в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

является письменное заявление родителя (законного представителя), 

осуществляющего деятельность в организациях, деятельность которых не 

приостановлена в соответствии с п 2-5 Указа Президента РФ № 206 от 25.03.2020 г, и 

принявшего решение о необходимости посещения его ребенком дежурной группы в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении на первом этапе снятия 

ограничительных мер (Приложение 1). 

2. Родитель (законный представитель) осуществляет выбор 

образовательной организации и обращается в  выбранную организацию с заявлением  

и оригиналом документа, подтверждающим факт выхода на работу (справка или 

(справки) от работодателя) на первом этапе снятия ограничительных мер. Заявление 

может быть подано в электронной форме посредством направления его на адрес 

электронной почты образовательной организации. 

3. Поступившее заявление родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего в течение дня рассматривается руководителем  

образовательной организации. 

4. По результатам рассмотрения руководитель образовательной 

организации  информирует о принятом решении родителя (законного представителя) 

любым доступным способом (направлением уведомления о приеме в дежурную 

группу (Приложение 2) или телефонным звонком). 

 
 

 

  



Приложение №1 

к порядку приема детей в дежурные группы,  

функционирующие в муниципальных  

дошкольных образовательных учреждениях 

 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №..»                                                   

                                                           Ф.И.О. руководителя 

                                                                                             Родителя (законного представителя) 

________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество ребенка) 

              ________________________________ 

 

Воспитанника  МДОУ «__________» 

 

________________________________ 

                                                                                             (Фамилия Имя Отчество родителя 

 

________________________________ 

                                                                                           (законного представителя) 

                                                                             Проживающей (его) по адресу: 

________________________________ 

________________________________                                   

                                          Телефон_________________________ 

e-mail___________________________ 

 

 

Заявление на посещение дежурных групп 

 

Прошу зачислить в дежурную группу моего ребенка 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество ребенка, дата рождения) 

 

с «_____» _________ 2020года  до особого распоряжения о мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) 

 

Оригинал документов, подтверждающих необходимостьвыхода на работуна первом 

этапе снятия ограничительных мерприлагаю: 

___________________________________________________________________ в _____ экз. 

 

 

«_____»  __________ 2020г.                                                                         _______________ 

               (подпись)     

Я,_____________________________________________________________________________ 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего  

 

ребенка________________________________________________________________________ 

 

 

«______» июня 2020г.                                                                                 _________________ 

                                                                                                                           (подпись)    



 
Приложение №2 

к порядку приема несовершеннолетних  

в дежурные группы функционирующие  

в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях 

 

от ______________ № __________ 

 

 

Уведомление о приеме в дежурную группу 

 

Уважаемая (-ый) ___________________________________________________ 

                                  (Имя Отчество родителя (законного представителя)) 

 

МБДОУ «Детский сад №..» информирует Вас о том, что                       

_____________________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество ребенка, дата рождения) 

 

с «__» ________ 2020 года, до особого распоряжения о мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения  всвязи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) может 

посещать дежурную группу учреждения. 

 

«_____» _____________ 2020г.                      

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №…»                           ____________________ 
(подпись) 

 


