Управление образования и молодёжсной политики
администрации Городецкого N{униципального района
ниrкегор одсlсо Гл обл а cTrr
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Об утверждении rIорядка направления граждан
в деIiурн ые группы фуrткционируIощие
в lIуниципаJtьных дошкольных образовательньIх учре}кдениях

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

года JФ 2З9 (О

02.04.2020

N,Iepax

по

обеспечению санитарно-

эпилемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции

(COVID-19), Указоп,t Губернатора Нижегородской области от 03 апреля 2020

года ЛЪ50

(О

внесении измегtегIий

в Указ

Губернатора Нижегородской

области от 1З марта 2020 года J\927), приказом управления образования и
молодех(ной по"lIитиltи от 06.04.2020 года N229п/а <Об открытии деlltурных
групп в I\,IуницигIальFIых дошкольных

об

р аз

овательных учре}ltдениях>

приказываIо:
1. Утвердить порядок направления граждан в дехrурные группы в

мyrIициllаJьные дошкольItые образовательные учреждеFrия

(прило>ttение

лГ91)

2. Утвердить форму заявления родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних граждан на посеш{ение дежурных
групп (прило>rtение

,\[ч2).

3. Утвердить

фор*у

уведомления

о

направлении

несовершеннолетних граждан в де)iурную группу дошкольнОго учреждения
(при"liоirtен ие

4,

t\lЪ З

).

Пантелееву Е.Г., главI{ого специалиста управления, назначитъ

ответственныNI
представителей)

за

рассN,{отрение

и выдаLIу уведопллений.

заявлений

родителей

(законных

5.

Заведуrоrrlим дошкольI]ыми образовательными учреждениями
осущестВлять приемграждан в дежурЕIые группы на основании
уведомления
упраl]ленияt образоваI]ия и молодеrкной политики.

6,

Контроль за испол}{еFIиеN,I приказа оставля}о за собой.

Начальник управления
Е.Г.I{аrr,гелеева

Е.В.l\4алышева

Прилоrкение
к приказу УО rr

NЪ1

МП

Jф

Порядоlt направЛеIIия IIесовершеIIIIолетIIих гражда[I в дежурlIые группы
фуrlкциоIIлIруtощие
в муIIиципальных дошкольпых образовательIIых
уtIрея{деIIиях

1.

основаниепл дJrя направления цесовершеннолетних граждан
является письменное заявление родителя (законного представителя)

ребенка

дошкольного Возраста, относящегося к категории гра}кдан, деятельность
которых не приостаlJовлена в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации, Указопц Губерrrатора IJи>itегородской области и принявшего
решение о необходиN,Iости посещения его ребенком дежурной группы в
\,1чниципальном дошкольношt образовательном
учреждении,

2,

Родитель(законl,tый гIредстаl]итель) обраrцается ts
управление

образования и

ltолодежной политики администрации Городецкого
мунициПального palioHa (по алреёу: г.Городец, пл.Пролетарская,
д.3з) с
зt],{влениеN{ I{ орiIгIIна.то\I докуN{еFIта, подтtsер)ltдаIощим необходиN{ость
выхода на работ1, в нерабоLIие дIIи (справка от
работодателя).
Заявлеtтие N{oiIieT быть подано в электронной
посредством

форме

направления его аДрес электроI]ной по.Iты:dоu-gоrоdеts@mаil.ru.

з.

ГIостчпlтвшее заявление

несовершеннолетнего гражданина
уполномоLIенным
},{ол

должностныN{

родитеJlя (законшого представителя)

в

течение дня рассматривается
лицом управления образования и

олежной поли.гики.

4,

По результатам

ооразования

и

уполноN,{оченное должностгIое лицо управления
пtолодея<ной политики иrrформирует о принятоN,l

решении

I]одителя (законltоI,о представителя) любым доступI]ып,t способом.

5.

Пр" принятии

(ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТелеЙ)

поло}ки,гельного решения

и

в адрес

роди.гелей

руководителя соответствуrощей дошкольной

образовательной организациИ уполFIоМоченны^,{ должностныМ ЛИцом
управлс,нияr образоваIlиянаправляется увело]\1ление о направлении
ребенка в

дежурнуIо группу.

Прилоrкение ЛЪ2
к приказу УО и МП
j\Ъ

от

Начальнику УО и МП
Е,В. N4атышевой
Родителя (законноr,о lrредставителя)
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Проживаtощей (его) по адресу:
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Заяв;lсllltе lla поссщсrrIIе дежурIrых групII
11porriy :]аLl}тслI{ть в деIiурн),ю группу ]t{oel,o ребенка
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illIpejlrl 2020года, lIa псрrIод деIlсr,вия Укiва Ifрезидеrrта l)оссиt)iскоt1 Федерации

от 02.04.2020 N9 2З9 цО \{ерах по обеспсчениlо санитарно-эпидеNIиологического
б_Iаl,оtlо,ltуLIиrI Hace,rIeHllrI

ljla1

,rсрр1]торI]и l)оссtrйско;, фg,l1ерацlIИ В СВЯЗtI

С

l]аспрос1,1]i1IIеIlие\{ tlотзой короtrl]вирус]tlоI"I llтtфекции (COVID-19)>>

Оригина-ll докуN,Iентов, подтверх{даюrцих необходимость работы в нерабочие дни
IIpLl"rIal-alo:

((_)

в

alIpeJIrI 2020г.

(поdпчсь)

я,
;lIАIо сOг.,IacLIc Tra

обрабоrкy ]\{оих llерсоLial"цьных даFIных и персоIltlлыIьш данных \,{оего

ребенка

((___)

апре,пя 2020l

(поdпttсь)

экз.

ГIрилоlкение Nч3
к приказу

УО

и

МП

N9

УведопtлеtIие
Управление образования и N.{олоде}tной политики администрации
Городецкого

N,{уници

пального райоIlа Flиiкегородсttой области информирует
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С ((_)) аПРеЛя 2020 года, на период деЙствия Указа Президента Российской

ФеДеРаЦии от 02.04.2020 года Л9 2З9 <О мерах по обеспеченик) санитарно*
ЭПИДеN{ИОЛОГического

благополуLIия

населения

на территории

ФеДеРации в связи с распространеl]иеN{ I{овой короновирусIjой

(C()VID- 19) rrагrравJlсII

l] llc)I(},pIlylo

) апрелrl 2020г.
I-лавtiый спеtIиа.т]ист
(ttoOtttrc,b)

УО

и

N41-I

r,руrlпу

в N4Б/{ОУ (

РоссиЙскоЙ

инфекции
)).

