
Приложение 

к приказу МБОУ СОШ № 5  

от 06.04.2020 № 51 

 

Правила приёма обучающихся 1 – 4 классов  в дежурную группу и организации их 

работы  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 1. Правила приёма обучающихся 1-4 классов разработаны в соответствии с: 

- Приказом от 03.04.2020г № 87 «О работе образовательных организаций в период с 

04.04.2020г» Управления образования администрации города Торжка Тверской области»; 

- Приказом от 06.04.2020 г. № 48 «О работе МБОУ СОШ № 5  с 06.04.2020г.» 

2. Настоящие правила устанавливают требования к приему в дежурные группы и их 

деятельности. 

3. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности 

граждан, определенных в Указе 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 - Указ), для детей, оба родителя 

(законных представителя) либо единственный родитель (законный представитель) 

которых относится к категориям граждан, указанных в Указе.  

4. Для направления ребенка в дежурную группу с 06.04.2020 до особого 

распоряжения родители (законные представители), являющиеся работниками 

организаций, перечисленные в Указе, могут подать заявление в дежурную группу  

и справку с места работы родителей (законных представителей) из организаций, 

перечисленных в Указе 

5. Численность дежурных групп не должна превышать 12 человек каждая. 

Количество групп формируется согласно количеству заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. Зачисление в дежурную группу 

оформляется приказом на основании заявлений родителей (законных 

представителей) и оригиналов справок с места работы родителей (законных 

представителей) из организаций, перечисленных в Указе. 

6. Группы могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными 

7. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие: 

 необходимых санитарно-гигиенических противоэпидемических условий, 

соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности.  

 применение «утреннего  фильтра» с измерением температуры тела и 

обязательным отстранением от нахождения в МБОУ СОШ № 5 лиц с 

признаками инфекционного заболевания; 



 ограничение доступа родителей; 

 своевременное проветривание кабинетов, дезинфекцию, обработку 

поверхностей, кварцевание кабинетов в период отсутствия в них 

обучающихся; 

 принципа «разведения потоков». 

8. Для обучающихся, посещающих дежурные группы: 

 организуется бесплатное питание в виде продуктового набора (сухого 

пайка) 

 предусматривается возможность занятий на онлайн-платформе в режиме 

дистанционного обучения 

 предусматриваются в кабинетах комплекты учебников и дополнительных 

материалов для самостоятельной работы обучающихся 

9. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 11:50 

(исключая выходные дни). 

10. Воспитатели дежурной группы несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время посещения дежурной группы. 


