ДЬОКУУСКАИ
КУОРАТ
УОКУРУГУН ДЬ АЬАЛТ АТЫН
УОРЭХХЭ УИРАВЛЕНИЕТА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОКРУЖНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯКУТСКА

ПРИКАЗ
г. Якутск
от «03» апреля 2020 г.

№ 01-10/276

§
О внесении изменений в приказ Управления образования Окружной администрации города
Якутска от 27 марта 2020, года № 01-10/267 «Об открытии дежурного муниципального
дошкольного образовательного учреждения городского округа «город Якутск» в период с 30
марта по 03 апреля 2020 года»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
Указа
Главы Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2020 года № 1094 «О внесении
изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055
«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», приказываю:
Внести изменения в приказ Управления образования Окружной
администрации города Якутска от 27 марта 2020 года № 01-10/267 «Об
открытии
дежурного
муниципального дошкольного
образовательного
учреждения городского округа «город Якутск» в период с 30 марта по 03
апреля 2020 года» изменения, изложив его в следующей редакции:
«Об открытии дежурного муниципального дошкольного образовательного
учреждения городского округа «город Якутск» в период проведения
мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции
COVID-19»
1. Определить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 84 «Искорка» городского округа «город Якутск» дежурным муниципальным дошкольным образовательным учреждением.
1. МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» (Грабко Л.Г.):
1.1.
осуществлять прием воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа «город Якутск» и детей
посещающих негосударственные дошкольные образовательные организации,
расположенных на территории
городского округа «город Якутск» по
заявлению родителей (законных представителей) с предоставлением
следующих документов:

1.1.1. документ с места работы, подтверждающего занятость в работе по
профилактике и в мероприятиях по недопущению распространения
коронавирусной инфекции (COVID 2019) с обеспечением санитарного режима
в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года;
1.1.2. согласие на обработку персональных данных;
1.1.3. медицинская карта ребенка;
1.1.4. справка с детского сада о последней дате посещения и об
отсутствии инфекций в детском саду.
1.2. обеспечить функционирование учреждения согласно его уставу;
1.3. определить перечень работников из числа воспитателей, помощников
воспитателей обслуживающего персонала, которые фактически работают в
период с 30 марта по 30 апреля 2020 года;
1.4. осуществлять оплату труда работников учреждения, указанных в
пункте 1.3 настоящего приказа в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года в
двойном размере за счет фонда оплаты труда учреждения;
1.5. вести отдельный учет воспитанников муниципаных дошкольных
образовательных учреждений городского окргуа «город Якутск», которые
посещают МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» в период с 30 марта по 30 апреля 2020
года согласно приложению к настоящему приказу;
1.6. предоставить в МКУ ЦБ МОУ списки детей, указанных в пункте 1.5
настоящего приказа;
1.7. заключить договора с родителями (законными представителями)
детей,
являющихся воспитанникоми негосударственных дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории городского
округа «город Якутск», временно посещающими МБДОУ Д/с № 84 «Искорка»
в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года;
1.8.
взимать плату с родителей (законных представителей), указанных в
пункте 2.7 настоящего приказа 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). >
3.
Рекомендовать субъктам малого и среднего предпринимательства,
осущесвтляющим услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста осуществить перерасчет стоимости услуг по присмотру и уходу за
детьми, посещающими МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» в период с 30 марта по 30
апреля 2020 года в части питания.
ещения настоящего приказа оставляю за собой»,
^настоящего приказа оставляю за собой.
Як.

-------------

Приложение к приказу Управление
образования
Окружной
администрации города Якутска от

«03»
2020 года
№ 01-10 !2 Л 6
Список воспитанников воспитанников муниципаных дошкольных образовательных
учреждений городского окргуа «город Якутск», которые посещают МБДОУ Д/с № 84
«Искорка» в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Наименование муниципального
дошкольного образовательного
учреждения городского округа
«город Якутск», в котором
числится ребенок

Лицевой счет
ребенка

период
посещения (с
«___»
2020г. по
«
»
2020г.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Заведующая МБДОУ Д/с № 84 «Искорка»

Л.Г. Грабко

