


функционирует в режиме 12 часового пребывания. 

2.5.  Работники дежурной группы несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время их пребывания в дежурной группе до передачи родителям 

(законным представителям) или до передачи детей педагогу основной группы. 

2.8.  Работа воспитателей в дежурной группе осуществляется согласно графику, работы 

воспитателей. 

2.9.  Работники дежурной группы обязаны находиться на рабочем месте до ухода 

последнего ребенка, но не позднее 19.30 ч. 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
и педагогических работников 

3.1.  Воспитатели дежурной группы имеют право: 

-  не принимать в дежурную группу больных детей; 

-  интересоваться здоровьем детей при приѐме в дежурную группу; 

-  проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников учреждения; 

-  не передавать детей родителям (законным представителям), находящимся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

3.2.  Воспитатели дежурной группы несут ответственность: 

-  за жизнь и здоровье воспитанников во время их пребывания в дежурной группе до 

передачи родителям (законным представителям) детей; 

-  за предоставление достоверной информации о здоровье воспитанников учреждения, 

посещающих дежурную группу, ведут соответствующую документацию; 

-  за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

-  за соблюдение Устава учреждения; 

-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Положения. 

3.3.  Воспитатели дежурной группы обязаны иметь сведения о родителях, контактные 

данные родителей воспитанников группы 10,5 часового пребывания, закрепленными за 

дежурной группой. Факт наличия и передачи ребѐнка из другой группы в дежурную 

фиксируется в журнале установленной формы. 

3.4.  В раздевалки групп с 10,5 часового пребывания детей обеспечить доступ для 

родителей этих групп для обеспечения доступа к сменной одежде и обуви воспитанников. 

3.5.  Воспитатели групп 10,5 часового пребывания обязаны приходить на свою смену 

заблаговременно, с тем, чтобы в 07.30 начать приѐм детей в своей группе. 

Для организации санитарно-гигиенического обеспечения функционирования, воспитатели 

дежурной группы получают одноразовые бумажные полотенца, туалетную бумагу, мыло в 

соответствии с утверждѐнным расчѐтом норматива. 

3.6.  Родители, имеют право: 

-  интересоваться состоянием здоровья детей; 

-  своевременно знакомиться с мероприятиями, проводимыми на базе учреждения; 

-  защищать права и достоинства ребѐнка; 

-  вносить предложения по улучшению работы дежурной группы. 

3.7. Родители, дети которых посещают дежурную группу, несут ответственность: 

-  за предоставление достоверной информации о здоровье воспитанников, посещающих 

дежурную группу; 

-  за передачу воспитателям дежурной группы здоровых детей; 

-  соблюдение Устава учреждения; 

-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Положения.
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