
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ № 70
пгт Верх-Нейвинский

О мероприятиях по переходу муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Верх-Нейвинский
на особый режим функционирования

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)», приказом 
Министерства общего образования и молодежной политики Свердловской 
области от 23.03.2020 №321-Д «О мероприятиях по переходу 
общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 
функционирования», в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения городского округа Верх-Нейвинский, 
руководствуясь Уставом городского округа Верх-Нейвинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Верх-Нейвинский (О.П. Епифанова, Т.А. Калистратова, 
Г.М. Хазиев):

1) усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся;



2) с 06 апреля 2020 года и до особого распоряжения предусмотреть 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на расстоянии);

3) обеспечить бесперебойное функционирование образовательного 
учреждения при переводе педагогических работников на дистанционную 
форму работы с учетом эпидемиологической ситуации;

4) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по 
вопросам осуществления образовательного процесса;

5) до 06 апреля 2020 года разместить на главной странице 
образовательного учреждения номер телефона «горячей линии»;

6) обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на особый режим функционирования 
образовательного учреждения в срок до 06 апреля 2020 года;

7) ввести запрет на выезд групп обучающихся за пределы Свердловской 
области и ограничить перемещение по территории Свердловской области;

9) обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных 
программ.

2. Утвердить Порядок формирования и условия посещения дежурных 
групп в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад комбинированного вида «Солнышко» 
(Приложение №1).

3. Руководителю Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 
«Солнышко» (далее- МАДОУ детский сад «Солнышко») Е.В. Белоусовой:

1) организовать с 07 апреля 2020 года сбор заявок на посещение 
дежурных групп воспитанниками МАДОУ детский сад «Солнышко», 
родители которых относятся к категориям работников, предусмотренных в 
пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

2) разместить на официальном сайте дошкольного учреждения 
информацию о документах для зачисления в дежурные группы МАДОУ 
детский сад «Солнышко» и категориях лиц, имеющих право подавать заявки 
на посещение дежурных групп воспитанниками МАДОУ детский сад 
«Солнышко»;

3) ежедневно до 09:00 ч. предоставлять информацию о поступивших от 
родителей (законных представителей) заявках на посещение дежурных групп 
воспитанниками МАДОУ детский сад «Солнышко» заместителю главы 
администрации по социальной политике Н.Ю. Кариба.



5. Специалисту администрации Н.А. Беловой подготовить материалы для 
информирования родителей (законных представителей) о дежурных группах в 
дошкольном учреждении и размещения информации на официальном сайте 
МАДОУ детский сад «Солнышко».

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Верх-Нейвинский.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администраг
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Верх-Нейвинский

Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида «Солнышко»

1. Общие положения.

1.1. Порядок посещения воспитанниками Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 
«Солнышко» (далее - Порядок), устанавливает общие требования к организации 
и функционированию дежурных групп наполняемостью от 5 до 12 человек по 
заявлению родителей (законных представителей) (далее - дежурные группы).

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой 
деятельности граждан, определенных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее - граждан, указанных в пунктах 4, 5, 6,7, 8 Указа), 
для детей, оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель 
(законный представитель) которых относится к категориям граждан, указанным 
в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа.

2. Порядок посещения дежурной группы

2.1. В дежурную группу принимаются воспитанники Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» (далее- МАДОУ детский сад 
«Солнышко») родители (законные представители) которых, являющихся 
работниками организаций, перечисленных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа.

2.2. Для направления ребенка в дежурную группу с 07.04.2020 до особого 
распоряжения родители (законные представители), являющиеся работниками 
организаций, перечисленных в 4, 5, 6, 7, 8 Указа, могут подать заявление в 
дежурную группу в произвольной форме и справку с места работы родителей 
(законных представителей) из организаций, перечисленных в пунктах 4, 5, 6, 7, 
8 Указа, с указанием оснований для посещения ребенком дежурной группы, 
графика и режима работы родителей (законных представителей) ребенка (далее 
- справка с места работы), отправив на адрес электронной почты МАДОУ 
детский сад «Солнышко»  скан-копию заявления и скан- 
копии справок с места работы.

mdou solnishko@mail.ru

2.3. В заявлении на имя директора МАДОУ детский сад «Солнышко» 
родителю (законному представителю) необходимо указать:

- ФИО ребенка (полностью),
- дату рождения ребенка,

mailto:mdou_solnishko@mail.ru


- ФИО родителей (законных представителей) (полностью),
- домашний адрес,
- номера телефонов каждого из родителей (рабочего, мобильного),
- электронная почта родителей (законных представителей)
- дни посещения ребенком дежурной группы с 07.04.2020 до особого 

распоряжения,
- согласие на обработку персональных данных.
2.4. Информирование родителей (законных представителей) о зачислении 

ребенка в дежурную группу осуществляется директором МАДОУ детский сад 
«Солнышко» на электронную почту родителей (законных представителей).

2.5. Директор МАДОУ детский сад «Солнышко» формирует списки 
воспитанников для зачисления в дежурные группы детского сада и направляет 
их в администрацию городского округа Верх-Нейвинский для утверждения, с 
приложением скан-копии заявлений родителей (законных представителей) и 
справок с места работы.

2.6. Решение о зачислении детей в дежурные группы МАДОУ детский сад 
«Солнышко» утверждается оперативным штабом санитарно
противоэпидемической межведомственной комиссии городского округа Верх- 
Нейвинский по обеспечению координации и взаимодействия предупреждения 
распространения коронавирусной инфекцией.

2.7. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом директора 
МАДОУ детский сад «Солнышко» на основании заявлений родителей (законных 
представителей) и оригиналов справок с места работы родителей (законных 
представителей) из организаций, перечисленных в 4, 5, 6, 7, 8 Указа, с указанием 
оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика работы 
родителей (законных представителей) ребенка.

2.8. Организация работы дежурной группы утверждаются приказом 
директора МАДОУ детский сад «Солнышко» и предусматривает обязательное 
наличие необходимых санитарно-гигиенических противоэпидемических 
условий, соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности, 
которые.

2.9. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу.
2.10. Посещение дежурной группы организуется, в соответствии 

с данными указанными в заявлениях родителей (законных представителей).
2.11. Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществляется 

медицинским персоналом.
2.12. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек.
2.13. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя 

с 7.30 до 18.00, исключая выходные дни.


