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Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление  

в сфере образования 

 

Об организации работы дежурных групп  

в образовательных организациях 

в нерабочие дни 
 

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации  

от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» (далее – Указ № 595) 

органам публичной власти, иным органам и организациям следует определить 

количество служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни 

функционирование этих органов и организаций. 

В этой связи Минпросвещения России рекомендует:  

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, а также 

органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов как учредителям государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования (далее – ДОО), совместно с руководителями 

образовательных организаций в период нерабочих дней организовать мониторинг 

потребности родителей (законных представителей), обеспечивающих 

функционирование органов публичной власти, иных органов и организаций  

в нерабочие дни, установленные Указом № 595, в посещении ДОО их детьми  

в период нерабочих дней;  
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определить список ДОО, в которых будут функционировать дежурные 

группы, с учетом закрепления государственных (муниципальных) образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района, городского 

округа;  

обеспечить информирование указанной категории родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО о функционировании дежурных групп  

в нерабочие дни посредством средств массовой информации, сети Интернет, 

информационных стендов;  

руководителям ДОО, в которых будут функционировать дежурные группы  

для детей дошкольного возраста, обеспечить строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов с учетом дополнительных мер, 

направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Дополнительно Минпросвещения России рекомендует рассмотреть 

возможность для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. организовать каникулы с последующей 

корректировкой, в случае необходимости, календарных и учебных планов таким 

образом, чтобы обучающимся было обеспечено сохранение и полнота освоения 

основной общеобразовательной программы каждого уровня образования. Исходя  

из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, 

указанный период может быть дополнен каникулярными днями до 30 октября  

2021 г. в случае установления субъектом Российской Федерации дополнительных 

нерабочих дней. 

В случае крайней необходимости по решению учредителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, Минпросвещения России полагает возможным рекомендовать также 

организовать работу дежурных групп для обучающихся начальной школы  

со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  
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с учетом дополнительных мер, направленных на недопущение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 5 Указа № 595, исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах Российской Федерации, в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, с 30 октября по 7 ноября 2021 г. допускается 

прерывание на каникулярный период учебного процесса с последующим 

перенесением нереализованной части образовательной программы на другой период 

в рамках соответствующего учебного года с обеспечением сохранения полноты 

освоения обучающимися образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Обеспечение реализации указанных мероприятий прошу взять под личный 

контроль. 

 

 

 

МШЭП 

А.В. Бугаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варлахина Л.М. 
(495) 587-01-10, доб. 3265 


		2021-11-08T08:07:54+0500
	Шутова Светлана Дмитриевна




