
Управление образованием IIIдлцц6*ого городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06 алреля 2020 года N, ВВ-о

пzm. Шаля

О поряdке формuрованtм ч услов.мх посещенtм dесrcурньtх ерупп в

мунuчuпotirьных аошкольн ых оброзоваmельных уrрфкOенuil Шалuнско?о
еороdскоzо or(pyza

Во исполнение постановления администрации Шалинского городского округа

от 06.04.2020 года N, (56) (об организации работы муниципальных
образовательныХ организаций, подведомственных Управлению образованием
ШалинскогО городского округа в период с 06 апреля 2020 года>, Управление
образованием Шалинского городского округа
PEKOMEHflYET:
1. ОпределитЬ перечень отдельных муниципаJIьньж дошкольных
образоваiелЬных r{реждений, в которых с 06.04.2020 года по 20.04.2020 года будуг

открыты дежурные группы наполняемостью не более 12 человек для детей, оба

родителя (законных представителя), либо единственный родитель (законный

представитеЛь) которых относится к категориям грал(дан, указанных в пунктах 4, 5,

6, 7, 8 Указа Президента РоссийскоЙ Федерации от 02.04.2020 года N9 239 <О мерах

по обеспечению санитарно-эпедимиолгического благополуTия населения на

территории Российской Федерации, в связи с распространением новой

коронавирусноЙ инфекции (covlD-2o19)> (Приложение Ne 1).

2. Утвердить Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в
м)aниципaшьНых дошкольных образовательных уrреждениЙ в период с 06 апреля

2020 года по 20 апреля 2020 года (приложение No 2).

3. ,Щиректору МБДОУ <flетский сад Ns З):
з.1. Организовать дежурные группы с наполняемостью не более ]-2 человек по

заявлен;ю родителей (законных представителей) в период с 06.04.2020 года по 20

апреля 2020 года с целью обеспечения трудовоЙ деятельности работников,
определеннЫх в пунктаХ 4, 5, 6, 7, 8 Указа Президента Российской Федерации от

02.04.2020 года N9 2З9 (О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиолгического
благополуrия населения на территории Российской Федерации, в связи с

распространением новой коронавирусноЙ инфекции (covlD_2019)" для детей, оба

родrrеп* (законных представителJI), либо единственный родитель (законный

пр"дсrавrrепь) которых относится к категориям граждан, указанных в пунктах 4, 5,

6, 7, 8 Указа;
3.2, Зачислить воспит.lнников в дежурную группу;
з.з. Обеспечить функционирование дежурньж гр)пп с В.00 по 18.00 часов по

пятидневноЙ рабочеЙ неделе (за исключением выходных дней).



4. Настоящее распоря>кение BcT}TIaeT в силу с 06 апреля 2020 года.
5. Разместить настояцее распорФкение на официальном сайте
образованием Шалинского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего распоряlкения оставляю за собой.

Управления

Е.М. Авдеева
Начальник Управления
образованием ШГО й"


