УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛЬСКОЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
11.04.2017г.

№ 52/01-03

г. Никольск
О приостановке деятельности муниципальных
бюджетных образовательных учреждений,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования, на летний период 201 7 года
R целях повышения эффективности использования бюджетных средств, в
связи с необходимостью проведения ремонтных работ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить следующий график приостановки деятельности детских садов и
дошкольных групп в летний период 2017 года
№ Наименование образовательною учреждения
п/п
«Детский сад №2 «Березка»
JJ МБДОУ
2 МБДОУ «Детский сад Х»3 «Родничок»
3 МБДОУ «Детский сад №4 «Сказка»
4 МБДОУ «Детский сад №5 « Теремок»
5 МБДОУ «Детский сад №8 «Малышок»
6 МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко»
7 МБДОУ «Apj уновскин детский сад
«Солнышко»
т МБДОУ «Осиновскин детский сад
«Колосок»
9 МБДОУ «Кожаевский детский сад
«Василек»
10 МБДОУ «Ирдановский детский сад
«Колосок»
Здание но адресу: д. Ирданово, дом 3$
11 МБДОУ «Дуниловский детский сад
«Родничок»
12 МБДОУ «Борковской детский сад
«Голубок»»
\ 13 МБОУ «Борковская СОШ» (дошк. гр.)
14 МБОУ «Гайдаровская ООП1» (дошк.
. *:*>________________ ;_______________

Период закрытия
--------- ------•
С 10 июля по 20 августа
С 10 июля по 20 августа
С 05 июня по 17 июля
(' 05 июня по 17 июля
С 10 июля по 20 августа
С 10 июля по 20 августа
С 19 июня по 30 июля
_

С 19 июня по 30 июля
С 19 июня по 30 июля
С 19 июня по 30 июля
С 26 мая но 9 июля
С 19 июня по 30 июля
С 19 июня по 30 июля
С 19 июня но 30 июля
С 19 июня по 30 июля

2. Заведующим ДОУ:
2.1. довести информацию о приостановке деятельности дошкольного учреждения д(
родителей воспитанников; организовать работу по сбору заявлений от родителей
детей, нуждающихся в устройстве в другие детские сады на период приостановки
деятельности:
2.2. в срок до 15 апреля 2017 г. предостави i ь в Управление образования списки .
детей, нуждающихся в посещении ДОУ на период приостановки его работы;
2.3. провести организационную работу по приостановке деятельности учреждений
и по организации приема детей из других ДОУ в период работы:
2.4. в период приостановки деятельности ДОУ предоставить работникам
основные оплачиваемые отпуска;
2.5. провест и необходимые ремонтные работы по подготовке ДОУ к началу
учебного года;
2.6. обеспечить в период приостановки деятельности сохранность имущества,
находящегося на балансе учреждения;
3. Главному специалисту Управления образования 11оникаровой Jl.11.:
3.1. составить на основании предоставленных ДОУ данных список детей,
нуждающихся в посещении ДОУ на периол приостановки работы своего
учреждения;
3.2. распределить совместно с заведующими ДОУ в срок до 1 мая 2017 г. детей, *
нуждающихся в посещении ДОУ, по работающим дошкольным образовательным
учреждениям;
3.3. в срок до 1 июня 2017 г. провести мониторинг готовности работающих
учреждений к приему воспитанников из других ДОУ.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

