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Положение
о группе круглосуточного пребывания для детей дошкольного возраста МБДОУ
«Детский сад № 2 пгт Лесогорский».

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность группы круглосуточного пребывания,
созданной в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 2 пгт Лесогорский» (далее – МБДОУ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными и
правовыми актами:
- ст.43 Конституции РФ;
- Закон РФ « Об образовании»;
- Федеральный закон от 24.07.98 № 124-Фз «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Конвенция о правах ребѐнка;
- Декларация прав ребѐнка;
- Семейный кодекс;
- Программно- методические документы МО РФ;
- Устав МБДОУ.
1.3. Группа круглосуточного пребывания (далее – круглосуточная группа) создаѐтся с
целью большего удовлетворения запросов родителей, оказания помощи семье в развитии
и воспитании детей, а также оказания родителям муниципальной услуги в виде присмотра
и ухода за детьми.
1.4. Круглосуточная группа организуется по желанию родителей и в зависимости от
режима их работы.

2. Организация деятельности.
2.1. Круглосуточная группа МБДОУ открывается по приказу заведующего МБДОУ с
указанием профиля и режима работы, количества детей и по согласованию с Учредителем.
2.2. Круглосуточная группа открывается в помещениях старшей группы МБДОУ, с 19.00
до 7.00. Помещения отвечают требованиям санитарных норм, правил пожарной
безопасности.
2.3. Круглосуточная группа оборудуется инвентарѐм, пособиями в установленном
порядке.
2.4. Круглосуточная группа работает четыре дня в неделю. Выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни. Продолжительность рабочего дня – 24 часа.
2.5. Дети, посещающие круглосуточную группу, получают дополнительное питание в
виде второго ужина, в пределах установленных норм и утвержденных денежных средств.
2.6. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляется медицинским
персоналом МБДОУ, который наряду с администрацией МБДОУ несѐт ответственность за
жизнь и здоровье воспитанников группы.
2.7. Контроль результатов работы круглосуточной группы осуществляют администрация
МБДОУ и родители (законные представители).
3. Порядок комплектования круглосуточной группы.
3.1. Группа комплектуется по разновозрастному принципу с постоянным составом детей и
в соответствии с Типовым положением о ДОУ.
3.2. В круглосуточную группу принимаются дети, посещающие МБДОУ, чьи родители
(законные представители) имеют посменный режим работы.
3.3. Ребѐнок зачисляется в круглосуточную группу на основании заявления родителя
(законного представителя).
3.4. Родители обязаны не позднее 28 числа текущего месяца предоставить администрации
МБДОУ график работы, утвержденный работодателем на следующий месяц.
4. Взаимодействие ДОУ и родителей.
4.1. Коллектив МБДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с
родителями и другими членами семьи, оказывает индивидуальную педагогическую
помощь семьям воспитанников.
4.2. Родители обязаны обеспечить ребенка запасным бельем (пижама, нижнее белье,
сменная одежда и обувь) и средствами личной гигиены (расческа, зубная щетка, зубная
паста, кружка для полоскания рта).

5. Штаты и руководство.
5.1. Штаты педагогического, медицинского, административного и обслуживающего
персонала круглосуточной группы устанавливаются в соответствии с типовыми
нормативными документами дошкольного образовательного учреждения, и в
соответствии с утвержденным штатным расписанием МБДОУ.
5.2. Руководство круглосуточной группой обеспечивает заведующий, назначенный
Учредителем.
5.3. Дошкольное образовательное учреждение, при котором открыта круглосуточная
группа, работает под непосредственным руководством Комитета по образованию
администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области.
6. Механизм финансирования круглосуточной группы.
6.1. Плата родителей за содержание детей в круглосуточной группе устанавливается
согласно постановлению администрации муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области.
6.2. Финансовый и хозяйственный учѐт, а также отчѐтность круглосуточной группы
ведется в порядке, установленном для МБДОУ.

