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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано в

соответствии с Законом Российской Федер ации от 29 декабря 2012 года <<Об

бразовании в Российской Федерации), Законом Российской Федерации от 7

июJIя 1gg2 года N9 2З00-1 (о защите прав потребителей>>, Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 августа 201з года Jф 706 (об

угверждении правил оказания платных образовательных услуг), Уставом

iиддоу ;y9 11 и регламентирует отношения между мддоу JVs 11 и

родителями (законными представителями) воспитанников, возникающие при

окчtзании платноЙ услуги присмотра и ухода за детьми в ,.Щежурной группе

без реализации образователiной программы дошкольного образования (далее

- [ежурная группа).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

- <<Потребитель>> - физическое и (или) юридическое

намерение зак€вать либо заказывающее платные услуги для

лиц на основании договора;
- <<Исполнитель)> - муниципдльноЕ двтономноЕ дошколъноЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Jю 1 1;

- <Стороны)) - Потребитель и Исполнитель,
1.3. Щежурная группа обеспечивает реаJIизацию прав ребенка на охрану

жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое развитие.

1.4. Платная услуга не может быть оказана вместо образователъной

деятеJIьности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет

бюджетных u.i"."о"аний федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученньiе

исполнителем при оказании такой платной услуги, возвращаются Лицу,

оплатившему эти услуги.
1.5. отказ Потребителя от предлагаемой ему пJIатной услуги не может

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемой ему

Исполнителем услуги.
1.6. Исполнителъ обязан обеспечить Потребителю оказание платной

услуги в tIолном объеме в соответствии с условиями договора.
|.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платной услуги по

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платной услуги за счет

собственных средстВ Исполнителя, В тоМ чисJIе средств, полученных от

приносящей доход деятелъности, доброволъных пожертвований и целевых

"r"о.о" физических и (или) юридических, лиц. основания и порядок

снижения стоимости платной услуги образовательной услуги

устанавливается локаJIьным нормативным актом, и доводятся до сведения

Потребителя.
1.8. Увеличение стоимости платной услуги после заключения договора

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с

лицо, имеющее
себя или иных



у{етом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

обеспечение соблюдения детьми личной
забота об эмоциональном благополучии

гигиены и режима;
каждого ребенка.

2. Организация деятельности Щежурной групшы

2.\. Щежурная группа открывается при наличии необходимых
санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении
правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также соблюдении
IIIсихолого-педагогических требований к воспитанию детей раннего и
дошкольного возраста, определяемых нормативно-правовьiми актами
Минобрнауки России.

2.2. Участниками деятельности Щежурная группа являются дети
дошкольного возраста, педагогически работники.

2.З. Щежурная группа создается по прикzlзу заведующего МАДоУ J\Ъ 11
с ук€Lзанием профиля и режима работы (в соответствии с родительским
договором).

2.4. РеЖим работы Щежурная группа определяется с учетом условий
учреждения, потребностей и запросов населения.

2.5. !ежурная группа функционирует ежедневно, утро с 6-З0 до 7-30,
вечер с 17-30 до l8-30.

2.6. Щежурная группа может открываться в течение учебного года по
мере комплектования.

2.7. Режим пребывания детей в !ежурной группе регулируется
договором с родителями (без организации питания).

2.8. Количество и вид Щежурной группы определяется МАДоУ J\Ib 1 1 в
зависимости от потребностей населения.

2.9. Пр" зачислении ребенка в Щежурную группу определяющими
являются интересы его семьи. отношения между мАдоу j\ъ 11 и
родителями (законными представителями) регулируются договором,
заключаемым в установленном порядке.

2.10. В Щежурную группу принимаются дети от 2 до 7 лет (в случае
необходимости и при нzшичии условий - с более раннего возраста).

2.1l. !еЖУРНаЯ грУПпа наполняемостью до 15 человек комплектуется
по одновозрастному или разновозрастному принципу.

2.12. Щля зачисления детей в Щежурную группу необходимы:
заявление родителей (законных представителей);
договор с родителями.



3. Управление и руководство Щежурной группой

3,1, Общее руководство деятелъностью Щежурной группыосуществляет заведующий мд[оу м l 1.3.2. Заведующий МАДОУ М 11обязанности каждого работника {ежурнои .ру.rоriтделяет 
функциональные

.*оu,1; ;:#;#."#е РУКОВОДСТВО Р аботоЙ Д.*ур.rой группы осуще ствля ет
з,4, Управление работой Щежурной группы осуществляется всоответствии 

с настоящим положением. l

J\b 1 1.3,5, 
Штатное расписание утверждается прик€lзом заведующего МАЩОУ

4. Организация процесса присмотра и ухода
4.1. В ЩежурноЙ группе обеспечивается воспитание детей,направленное на соци€шизацию и формир9вание у них практическиориентированных навыков, исходя иЪ^особ.""о.r"й .r."rо6"зического

Р€ВВИТИЯ, ВОЗрастных и индивиду€tJIъных возможностей.
4,2, В {ежурной цруппе организуется процесс присмотра и ухода врежимных моментах. Регламентируется к€LJIендарным планом работы.4,З, При организации рабоrii . д.r";;-;;"ооъзуются формы работы :индивиду€lJIьные;

подгрупповые.

5, Права и обязанности участников образовательных отцошений
5,1, Участниками образовательных отношений {ежурной группы являютсявоспитанники, Потребители родители 1.uno"""r" 

-Ъ.оставители),
педагогические работники МА{ОУ Й t t.
5,2, Права, соци€lJIьные гарантии и обязанности каждого работника {ежурнойгруппы определяются законодателъством Российской Федерации, трудовымдоговором' rтредусматривающиМ функцион€lJIъные обязанности иквалификационные характеристики.
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