
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 
ПРИКАЗ  

 
«24 » января 2020 г.                                                                    № 51 

 

 

 

О закрытии муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №10  

Алексеевского городского округа  

 

 

На основании постановления Правительства Белгородской области от 

16.12.2019 г. № 574-пп «Об утверждении пообъектного перечня строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития 

жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2020 – 2022 

годы» по проведению капитального ремонта и строительства корпуса на 2 – е 

групповые ячейки муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №10» Алексеевского 

городского округа (далее – детский сад №10) приказываю: 

1. Закрыть детский сад №10 с 31.01.2020 года до окончания строительно – 

ремонтных работ. 

2. Отделу дошкольного образования управления образования администрации 

Алексеевского городского округа (Жукова Е.М.): 

2.1. Провести мониторинг возможностей образовательных организаций в 

предоставлении мест детям из детского сада №10 в другие образовательные 

организации Алексеевского городского округа; 

2.2. Организовать распределение (выдать путевки-направления) 

воспитанников детского сада №10 в дошкольные образовательные организации 

Алексеевского городского округа на период строительно – ремонтных работ.  

3. Заведующим дошкольных образовательных организаций, принимающих 

детей из детского сада №10: 

3.1. Провести разъяснительную работу (собрание, индивидуальные беседы) 

с родителями (законными представителями) своих воспитанников и трудовым 

коллективом о причинах и предполагаемых сроках закрытия детского сада №10; 

3.2. Обеспечить прием воспитанников, нуждающихся в предоставлении 

места в дошкольную образовательную организацию, в региональном 

информационном ресурсе по учету детей на зачисление в дошкольные 

образовательные организации в период закрытия детского сада №10; 

3.3. Заключить договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) детей, 

зачисленных в детский сад.   

4. Заведующему детским садом №10 (Кириченко Л.Д.): 

4.1. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 



представителями) о вынужденных мерах на период строительно – ремонтных 

работ; 

4.2. Провести опрос родителей (законных представителей) на предмет 

необходимости обеспечения ребенка местом в другой дошкольной 

образовательной организации, по возможности учитывая их пожелания; 

4.3. Сменить статус «функционирует» на статус «капитальный ремонт» в 

региональном информационном ресурсе по учету детей на зачисление в 

дошкольные образовательные организации на время проведения строительно-

ремонтных работ; 

4.4. Обеспечить перевод воспитанников, нуждающихся в предоставлении места 

на время строительно-ремонтных работ, в другую дошкольную образовательную 

организацию; 

4.5. Оставить воспитанниками данной дошкольной образовательной 

организации детей, не нуждающихся в предоставлении места на время закрытия 

детского сада; 

 4.6.  Расторгнуть имеющийся договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями);  

4.7. Изменить трудовые отношения с сотрудниками, руководствуясь                         

ст. 128 ТК РФ и ст. 157 ТК РФ. 

5.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

           

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                   

                               Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлены:   

Е.М. Жукова 

Л.Д. Кириченко 

Л.М. Склярова 

Е.Н. Бондаренко 

Е.С. Лухтан 

С.В. Рыжих 

 В.Я. Горбатенко 

Ю.В. Шорстова 

Е.В. Потапова 

Т.В. Сучкова 

Н.И. Харланова 

И.А. Белых 

Е. Ф. Хохлова 

 
 

 

 

            
                                                                                                       

 

 


