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ПРИКАЗ

г. Якутск
от « » октября 2021 г. № 01-10

Об организации работы дежурного муниципального дошкольного образовательного 
учреждения городского округа «город Якутск» в период с 1 ноября по 3 ноября 2021 года

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации 
от 21 октября 2021 года №АБ-1797/03 «Об организации работы дежурных групп 
в образовательных организациях в нерабочие дни» и в целях удовлетворения 
потребности населения, приказываю:

1. Определить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №85 
«Золотой ключик» городского округа «город Якутск» (г.Якутск, ул. 
Дзержинского, 8/1) - дежурным муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением на период с 01 ноября по 03 ноября 2021 года.

2. МБДОУ Д/с № 85 «Золотой ключик» (Павлова Н.Г.):
2.1. осуществлять прием воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск» по заявлению 
родителей (законных представителей) с предоставлением следующих 
документов:

2.2. документ с места работы, подтверждающий занятость родителей 
(законных представителей) детей в период с 01 ноября по 03 ноября 2021 года;

2.3. справка с детского 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.

2.4. обеспечить функционирование учреждения согласно его уставу;
2.5. определить перечень работников из числа воспитателей, помощников 

воспитателей, обслуживающего персонала в период с 01 ноября по 03 ноября 
2021 года;

2.6. осуществлять оплату труда работников учреждения, указанных в 
пункте 2.5 настоящего приказа в период с 01 ноября по 03 ноября 2021 года в 
соответствии с трудовым договором, без установления оплаты труда в двойном 
размере;

2.7. поощрить работников, привлеченных к работе в период с 01 ноября по 
03 ноября 2021 года при распределении стимулирующей части за 4 квартал 2021 
года;



2.8. вести отдельный учет воспитанников муниципаных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа «город Якутск», которые 
посещают МБДОУ Д/с № 85 «Золотой ключик» в период с 01 ноября по 03 
ноября 2021 года.

2.9. 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.

А.К. Семенов

Исполнитель О ДО


