
МУНПЦИПДЛЬНОЕ ОБГА]ОВДНПЕ
город oKP}T {fl ого знАчЕн

МУНИЦИIlЛЛЬItОЕБЮДДЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЬЕ
учрЕждЕilиЕ дЕтский сАд N!з1 (мЕдвЕжонок)

прлlкдз

от 1з,08.2020

О коi!плсюованпп групп
,а 202(1 2021 учебнь,й год
МБдоУ Дс Л!31 (Медвс*опою,

В соmетФпи с Федершьным зцовом Ф 29.12.20I2 ЛЪ27З-ФЗ (Об обраовали в
Росс!йской Федерацяп,. на основанлл прике М,я,стерства обраоваяш ! иrrя
Росоrйской Федералип от 08,04,2014 N!29з юб утверкдеяил порядка лряёма яа обучепяе
по обрsовамьяьN прогрfuмфt дощкольноФ обраован!я,, Пофяовленя, ,дминястра!и,
города Н,жяеваровсtа от 2З,09,2014lv,]892 Ю впфеяпя пзмененлй в прлложевие к
поставошению Ф 20.01.20]4Ns50 @б }тверYдеяий Положевия о порядке комплеюоваш
м}тиц,пшьвьв обраомreльяь,х орrанизациЙ, осуцествляюцпх обраоваФльц}Ф
деяrcпяость по обраовательвъш прогршмш допкольяого обраошп,. прпсмотр я }аод,,
прикаа депа!тфевФ обрФов@йя ( Об }тве!жденйи муняципmьвьп задший на окаdие
м}пицшмм }Фуг ( выполяевие работ) муяицrпмьнымu орган!за]r!,м,,
подведомстre,яьNи депа!тшеяту обраовФия адмияистщпл города, на 20] 9 и плановый
пе!под 2020-202] годов, . на осяовмии УстФа МБДОУ ДС Nq 3 l (Медвежоно0, в цешх
рационшъного использовмшбюлпетЕмсредФ

Счшаtь дошкольвос обраовательпое ]чреждеяие работФщим в 2020 -
,!чебном году укомплеfrовано 670 воспитм''кш' (ЗЗ5 восп!таннпков
JJ' ро 1палl иков 2 Fорl )-. в rолп lеф ве 26 ф/ 11 общерав lвф Uей

вапрfuленности, I группа компенс!рrюцей яаправленноФи (1,1груп, l
групп 2 корпус) с 01.09,2020 годз

1,

2, Уюмллекюваъ гр)ппы педагопческиу, пабоппками и обслу,{цвФцим
персолuоь{ в Федуюцем порядкс:
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4. Утвер,цить по Фупповые слиск! соглmпо при!ожеяиям, 1,й экзсмLlяD пDедостФ!ть в



мед!цинсkую службr,2 Й в бухгФltр ю и па группы, срок до 01.09 20]9 г,

5. ДслопроязволmлN 1!1,мовой И,Р,, Шамсутдияовой С.Х,:
5 1, Привест' в cooтBcrcтB'c ф списочнъпl состаюм пяевк! в прилагаемпе к яи

'2 
ПDедоmв/-ьи.,еаенhые],верюеьныер}тозоди,ел(м

ф1*; ч!епорlыснl обръUвJри! в!ро доПI 0а,/020,

6. ЗNсст,теф зФодуIоцего ло ВМР Ждаяовой А,Р, зNест!телю зшедrфцеФ по

обрФовательпоЙ деямьвост, Б}тковой А.Р,, зшестrftлю ]шедфцего по бФоласност,

, бфопаспые условия прсбшапия дflеil в грулло9ых поNецеппях] специm,]лровNнж
каблнетАi спортивном зmе и Еа терр'тории ДОУ (прп проведеяяи прогrлок):

- соблюдедпе решма дня Фmарпо ги.иеяичфкях Еорм я прФш;
организац,юпр€детgо просФанствеЕЕой равяшцейсрэды.

6,2, Вз,ть под личвый коптроль передачу п прпем дФй из группы в Фуппу. веденпе

соотвФств}Фцейдоч!еятации воспитатешмл й специшястампДОУ,
?, Замефителю заведrюшею по,{ХР Ткачук й,В, ]авхозу Гофман Е,Б:
/,1 обелечиlь нео6\оjимьN иFвеl ар<м,ооор]дова{iец.м"оеlь,о р)ппыийJбl{еjыв

7.2, Запретить передвохху мебели (кроме сгульч,ков) и прп нфбходимФстл кроватей пз

?,З, Обеспечm восллФтфfu !омоць пр! комллепац!и яовм групп,

?,4. Взm под личный юЕтролъ исполиен{е Фебовмпй по пока!яой безоп&носп вфх

учаФпков обрsоватФьяою процеФа в помецеF,ях ДОУ л яапр,легдюцеfi к в€му

8. Зшестлтелю по безопасяоФи Жу!совой Л,Ф, взяlь под личЕый ко втоль и споля ение

требовая,й по oxp le т9уда всех уrастников обрвовmльвого процесФ в помещенйях ДОУ
п на пршеmюцей к вфу территорли,
9 "члгmеD\ Jм.чов.ко aп BPФi и\lереUр, впрогрмY) ro

-";.л *;. 
"*р"(д**,"и 

сгрl rа{h в rpor !о 1 ,о8,2о о,,
I 0. ОGФтreппость за выполпеяие пр!каа вомаmю яа зs{естителя rа*дуюцею по

Ткачук И,В,, замеmтеш заведФщто ло ВМР Ждаяову.. зslестиtля завед}Фщегоо

oljDUoBJ] e ,нФ деm l *G. и bJ p"oB) А, Р, л"lопрор ,Фли l е Е мhчов\ И,Р"

[;.лдлiоOу г,х,,,Фхоза l обчdl |,ь,,шес, lе ш,ФефюJеlо по бе,оп Jроои
ЖчаФвч Л,Ф, бqгuтеф Змшовск}ф С,П,
r: Koimo-",u *.- n*n*u прqкда оflФл,ю ,а.обоi
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