
О режиме работы дошкольных  

образовательных организаций 

 

 

 1. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 дошкольные образовательные организации 

функционируют в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), 

сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-

часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и 

круглосуточного пребывания детей. 

2. На территории Крымского городского поселения расположено               

14 дошкольных образовательных организаций.  

В городе Крымске функционируют 11 дошкольных организаций с 10,5 - 

часовым пребыванием с дифференцированным режимом работы (с 7.00 до 

17.30, с 7.15 до 17.45 и с 7.30 до 18.00): МБДОУ детский сад № 2, № 4, № 6,                 

№ 7, № 11, № 12, № 14, № 17, № 18, № 19, № 35 и 2 дошкольные организации с 

12 - часовым пребыванием (с 7.00 до 19.00): МАДОУ детский сад № 3 и № 21.  

Одна дошкольная образовательная организация закрыта на капитальный 

ремонт (МБДОУ детский сад № 1).  

Кроме того, в МБДОУ детском саду № 18 города Крымска 

функционирует 1 группа полного дня с 12 - часовым пребыванием детей по 

запросу родителей (законных представителей).  

Во всех дошкольных образовательных организациях функционируют 

группы кратковременного пребывания (до 5 часов в день).  

Группы сокращенного дня (8-10-часового пребывания), продленного дня 

(13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей на 

территории муниципального образования Крымский район отсутствуют.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 30, пунктами 4,5 статьи 44 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные организации вправе устанавливать 

правила внутреннего распорядка, которые утверждаются локальными 

нормативными актами образовательной организации, а родители обязаны 

соблюдать указанные правила. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 года                

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» утверждена форма 

договора об образовании, которую каждая дошкольная образовательная 

организация вправе дополнить иными условиями. При поступлении ребѐнка в 

дошкольную образовательную организацию родители (законные 

представители) подписывают договор об образовании, где прописан режим 

работы детского сада, права и обязанности обеих сторон. Договор 

двухсторонний и вступает в силу со дня подписания родителями (законными 

представителями) и заведующим дошкольной образовательной организацией.  

3. Родителям при постановке детей на очередь в Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края предоставляется возможность выбрать любую 
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дошкольную образовательную организацию с учѐтом совпадения графиков 

работы родителей с режимом работы детского сада. Родители имеют 

возможность получить информацию о режиме работы дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования Крымский район 

через официальные сайты, при личном обращении и по телефону в детские 

сады и в управление образования. 

В дошкольных образовательных организациях возможно открытие 

группы полного дня для детей с 12 - часовым пребыванием при условии, если 

не менее 20 родителей детей от общего числа воспитанников детского сада 

изъявят желание посещать эту группу в режиме с 7.00 до 19.00 часов на 

основании письменного заявления на имя заведующего детским садом. При 

этом родительская плата за посещение группы с 12 - часовым пребыванием 

незначительно увеличится. 
 


