
УП РА ВЛ Е НИ Е ДЬО КУУСКАИ
ОБРАЗОВАНИЯ КУОРА'Г

ОКРУЖНОЙ УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН
АД М И Н И С ГРА ЦИ И YO РЭХХЭ У 11 РА ВЛ Е Н И ЕТА
ГОРОДА ЯКУТСКА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от ^  июня 2022 г. № 0 1 -10/ О 30

Об организации работы дежурных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа «город Якутск» 

с 01 июля по 30 августа 2022 года

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 апреля 2021 года №АК-280/03 «Об организации работы дежурных групп в 
образовательных организациях», письма Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 28 января 2022 года №07/01 -19/641 «Об организации 
дежурных групп в ДОО» и в целях удовлетворения потребности населения, 
приказываю:

1. Определить следующие Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения городского округа «город Якутск» дежурными муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями на период с 01 июля по 29 июля 
2022 года:

Автодорожный округ:
МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» (Прокопьева М Л  )
МБДОУ Д/с №  45 «Земляничка» (Егорова А.К.)

Губинский округ:
МБДОУ Д/с №  27 «Кораблик» (Гончарова Е.Ю.)

Октябрьский округ:
МБДОУ ЦРР-Д/с №  105 «Умка» (дача) (Костив Л.И.)
МБДОУ ЦРР-Д/с №104 «Ладушка» (Веретельникова М.В.)

Промышленный округ 
МБДОУ ЦРР-Д/с №  2 «Олененок» (Соловьева Т.К.)

Сайсарский округ:
МБДОУ Д/с №  96 «Брусничка» (дача) (Саввинова С.И.)
МБДОУ Д/с №  20 «Надежда» (Останец Г. А.)

Строительный округ:
МБДОУ Д/с №30 «Малышок» (Бурнашева Ж.М.)

Центральный округ:
МБДОУ Д/с №  9 «Я кутя ночка» (дача) (Сметанина 11.Г.)
МДОБУ ЦРР-Д/с №  16 «Золотинка» (Шергина А.А.)

2. Определить следующие Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения городского округа «город Якутск» дежурными муниципальными



дошкольными образовательными учреждениями на период с 01 августа по 30 
августа 2022 года:

Автодорожный округ:
МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» (Прокопьева М Л  )

Гагаринский округ:
МБДОУ Д/с №35 «Северные сказки» (Алексеева С.Е.)

Г'убинский округ:
МБДОУ Д/с №  1 «Звездочка» (дополнительные группы) (Черных Е.С.)

Октябрьский округ:
МБДОУ ЦРР-Д/с №  105 «Умка» (дача) (Костив Л.И.)
МБДОУ ЦРР-Д/с №  21«Кэнчээри» (Саввинова Ж.Н.)

Промышленный округ 
МБДОУ Д/с №  100 «Белоснежка» (Безбородова Т.ЕЗ.)

Сайсарский округ:
МБДОУ Д/с №  96 «Брусничка» (дача) (Саввинова С.И.)
МБДОУ Д/с №  51 «Кэскил» (Захарова С.М.)

Строительный округ:
МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн» (Ханды Н.ЕЗ.)
МБДОУ Д/с №  79 «Лучик» (Ушницкая О.А.)

Центральный округ:
МБДОУ Д/с №  9 «Якутяночка» (дача) (Сметанина Н.Г.)
МДОБУ ЦРР-Д/с №  10 «Туллукчаан» (Кротова А.В.)

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений:

3.1. Организовать дежурные группы в МДОУ на июль -  август 2022 года с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учетом 
дополнительных мер, направленных на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.2. Руководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными 
приказами Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 24 
августа 2020 года №  01 -03/738 и от 17 мая 2020 года №01 -03/322 при организации 
дежурных групп.

3.3. Осуществлять прием воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа «город Якутск» по заявлению 
родителей (законных представителей) с предоставлением следующих 
документов:

3.3.1. документ с места работы, подтверждающий занятость родителей 
(законных представителей) детей в период с 01 июля по 30 августа 2022 года;

3.3.2. справка с детскою сада о последней дате посещения, об отсутствии 
инфекций в детском саду, в том числе случаем коронавирусной инфекции COVID- 
2019 в течение 14 дней в группе, которую посещал ребенок.

3.4. Обеспечить функционирование учреждения согласно его уставу;
3.5. Определить перечень работников из числа воспитателей, помощников 

воспитателей, обслуживающего персонала в период с 01 июля по 30 августа 2022 
года;

3.6. Осуществлять оплату труда работников учреждения в период с 01 июля 
по 30 августа 2022 года в соответствии с трудовым договором, без установления 
оплаты груда в двойном размере;



3.7. Поощрить работников, привлеченных к работе в период с 01 июля по 
30 августа 2022 года при распределении стимулирующей части за 2 полугодие 
2022 года;

3.8. Взимать плату с родителей (законных представителей) в 
соответствии с Положением о порядке взимания, предоставления льгот и 
использования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным 
постановлением Окружной администрации г. Якутска от 04 сентября 2014 года № 
253п (в редакции от 22 января 2020 года)».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

II. И. Мордовская 
40034I


