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Управление образования и молодежлrой политики
мунициПальногО образования - КораблИнскиЙ муниципальный район

рязаrrской области

прикАз

15 мая 2019 г. лгs 59 о/д

г. Кораблино

об организации работы мдоу кораблинский детский сад

<<красная шапочка>> муниципального образования - Кораблинский
муниципальный район Рязанской области

на период проведения ремонтных работ

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской обЛаСТИ ОТ

12 февраля 2а19 года NI З0 <Об утверждении распределения объемов субсидиЙ.

муниципальным образованиям Рязанской области в 2019 гоДу на реалиЗаЦИЮ
государственной программы Рязанской области "развитие образования и

молодежной политики" и в связи с предстоящим капитальным ремонтом здания
N4доУ Кораблинский детский сад <Красная шапочка) муниципаJIьного образования

- Кораблинский муниципалъный район Рязанской области

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Временно, на период шроведения ремонтных работ с 17 июня по 17 августа

2019 года, приостановить учебно-воспитательный процесс в здании N4доу
Кораблинский детский сад <Красная шапочка) муниципального образованиЯ

Кораблинский муниципальный район Рязанской области.
2. Купровой О"В", заведующей lVIДОУ Кораблинский детскиЙ сад <КраСнаЯ

шапочка)), на период проведения ремонтных работ в здании N4доУ Кораблинский

детский сад <Красная ша[очка)):
2.I " организовать учебно-воспитательный процесс в ЗДанИИ МДОУ

Кораблинский детский сад <Чебурашка) по адресу: Рязанская областъ, г"КораблиНО,

ул.Школьная, д.22, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилаМи и

нормативами для дошколъных оргаrrизаций;
2.2. по ходатайству ро/Iителей (законных представителей) перевести детеЙ,

нуждающихся в посещении детского сада, в IVIЩОУ Кораблинский детский сад

<Чебурашка>;
2.З, решить вопрос о занятости работников в соответствии с

законодательством РФ;
2,4. провести родительские собрания для ознакомлением родителеЙ

(законных представителей) воспитанников о предстоящих изменениях в свяЗи С

проведением ремонтных работ в здании IVIДОУ Кораблинский ДеТСКИй СаД

<Красная шапочка)).
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соответствующими условиями
j]етский сад (Красная шапочка))

2

з. Зуйковой Е.н., заведующей мдоУ Кораблинский детский сад

<<Чебl.рашка>>, на период проведения ремонтных работ в здании мдоу
Кораб-rr.тнский детский сад <красная шапочка)) предоставить помещения с

для нахождения детей из МДОУ Кораблинский
и для организации питания данных детей"

4. Контроль rтриказа оставляю за собой.

начальrrи Сивцова И.В.

С приказом ознакомлены:

чУб n р{ 2019 г. О.В, Кщrрова

Е.Н. Зуйковаоу[ >>р 2019 г
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