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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
АНО «ШКОЛА «СОГЛАСИЕ» В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
функционирования дежурной группы дошкольного отделения АНО «Школа «Согласие»
(далее «Школа») в летний период, а также порядок оказания и оплаты услуг в летний период.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и иными нормативными
актами, действующими в сфере образования, уставом АНО «Школа «Согласие».
1.3. Основными целями и задачами дежурной группы являются:
- выполнение социальных запросов родителей (законных представителей);
- оптимальное использование кадрово-временных ресурсов Школы;
- охрана жизни и здоровья воспитанников.
1.4. Отчетность о деятельности дежурной группы ведется в порядке, установленном в Школе.
1.5. Школа, работники дежурной группы обязаны создавать безопасные условия обучения,
воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками во время посещения ими дежурной
группы.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ.
2.1. Дошкольное отделение АНО «Школа «Согласие» не работает в период с 01.07.2022г по
31.07.2022.
2.2. В период с 01.06.2022 по 30.06.2022 может формироваться в случае социального запроса
родителей (законных представителей) воспитанников на основании приказа директора
Школы.
2.3. Набор в дежурную группу производится из числа воспитанников дошкольного отделения
АНО «Школа «Согласие».
2.4. Количество дежурных групп – одна. Наполняемость группы – 20 человек. Решения об
открытии дежурная группа принимается в том случае, если в нее зачислено не менее 10
человек на весь месяц.
2.5. Дежурная группа работает по 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни - суббота и
воскресенье, праздничными днями согласно производственному календарю) и функционирует
в соответствии с режимом работы Школы (с 7.45 до 18.00).
2.6. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических условий, соблюдения
правил пожарной безопасности.
2.7. Воспитанники дежурной группы обеспечиваются полноценным питанием в соответствии
с утвержденным меню.
2.8. Педагогами дежурных групп ведется учет посещаемости группы воспитанниками в
установленном порядке, определенном локальными актами Школы.
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2.9. В дежурной группе в летний период осуществляется присмотр и уход за детьми в
соответствии с режимом дня, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом возраста воспитанников. Образовательная деятельность не ведется.
Занятия заменяются на игровую деятельность, прогулки, наблюдения, физкультуру на свежем
воздухе.
2.10. Работа воспитателей и помощников воспитателей в дежурной группе осуществляется
согласно приказу о назначении воспитателей и помощников воспитателей в дежурную группу
из числа сотрудников Школы, согласно графику на летний период. Обслуживающий персонал
из числа работников Школы работает согласно графику работы в летний период,
утвержденному приказом директора Школы.
3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДЕЖУРНУЮ ГРУППУ.
3.1. Набор в дежурную группу заканчивается 17.05.2022 и производится до заполнения
вакантных мест (20 человек). Для зачисления в дежурную группу составляется
дополнительное соглашение к основному договору об оказании платных образовательных
услуг. Ребенок считается зачисленным в дежурную группу после полной оплаты услуг.
3.2. Приказ об открытии дежурной группы издается на следующий день после того как в нее
зачислено 10 детей на полный месяц.
3.3. В случае если до 27.05.2022 в дежурную группу зачислено менее 10 детей, группа не
открывается. О принятом решении АНО «Школа «Согласие» извещает родителя (законного
представителя) направлением уведомления на указанный номер телефона на Whatsapp.
3.4. Посещение дежурной группы возможно, как в течение всего месяца, так и по
календарным неделям и дням. Перенос периодов посещения дежурной группы на другие даты
не допускается.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ
в 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ.
4.1. Полная стоимость услуг дежурной группы, включая питание, составляет:
Период посещения
дежурной группы

Стоимость услуг на 1 ребенка, в зависимости от количества детей,
посещающих АНО «Школа «Согласие»
1 ребенок
2 ребенка
3 ребенка
1 месяц
29 700,00
25 100,00
22 600,00
1 неделя *
8 000,00
7 000,00
6 000,00
1 день
2 200,00
2 000,00
1 900,00
*Оплата за неделю остается неизменной независимо от количества рабочих дней на этой
неделе.
4.2. Размер оплаты остается неизменным независимо от количества пропущенных дней.
Перерасчёт и перенос на другие даты за пропущенные дни, недели, месяц не производится,
независимо от причин пропусков.
4.3. В случае если оплата была произведена, а дежурная группа не открылась, оплаченные
средства подлежат возврату в течение 3 банковских дней с момента принятия
соответствующего решения.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Контроль деятельности дежурной группы осуществляет старший воспитатель и директор
Школы.
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