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ПРИКАЗ №_62___ 

 

от 01.09.2021 года 

 

«О внесении изменений и дополнений   

в положение о группе круглосуточного  

пребывания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Внести изменения и дополнения в положение о группе круглосуточного пребывания 

для детей от 30.01.2015 года муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №62», 

 

1. В раздел 1 «Общие положения»,  

пункт 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

и правовыми актами: 

- ст.4З Конституции РФ; 

- Приказа Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования». 

 

2. В раздел 2 «Организация деятельности»,  

пункт 2.3 Круглосуточная группа оснащена необходимым оборудованием и инвентарём, 

пособиями, игрушками в соответствии с нормативами и требованиями дошкольного 

образовательного учреждения. 

пункт 2.4 Круглосуточная группа работает пять дней в неделю. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Продолжительность рабочего дня 24 часа. 

пункт 2.5. Дети получают в круглосуточной группе при 24-х часовом пребывании 5 - разовое 

питание в пределах установленных норм и утверждённых денежных средств. 

 

3. В раздел 3 «Порядок комплектования круглосуточной группы», 

пункт 3.2. В круглосуточную группу набираются дети, посещающие ДОУ, чьи родители 

имеют посменный график работы, ненормированный рабочий день, работающие вахтовым 

методом. 
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пункт 3.3. При зачислении ребенка в круглосуточную группу родители предоставляют 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- справки с места работы с предоставлением графика работы. 

пункт 3.4. Отношения между МБДОУ и родителями регулируется договором, заключенным в 

установленном законодательством порядке.  

пункт 3.5 Заведующий утверждает список детей круглосуточной группы на начало учебного 

года приказом. 

 

4. В раздел 4 «Штаты и руководство»,  

пункт4.2. изложить в следующей редакции: руководство круглосуточной группы 

обеспечивает заведующий ДОУ. 

пункт 4.3. Контроль работы круглосуточной группы осуществляет заведующий, заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе, старший воспитатель, старшая медицинская 

сестра ДОУ. 

пункт 4.4. График работы ночного младшего воспитателя круглосуточной группы с 19.00 до 

7.00 ежедневно. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

5. Дополнить положение разделом 6 «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 
5.1. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются Договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.  
 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
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