
АЛД4НI4СТРАIИЯ БЕЛГОРОДСКОГО Р
УГIРАВ ЛЕНИЕ ОБРА З ОВ АНИЯ-

АионА

прикАз

,r/r , авryста 2016 г. tts/JdР

Об открытии групп кратковремецного
пребывания в МДОУ на 2016-2017
учебный год

в связи С увеличением контингента детей дошкольного возраста,
)п{итывzUI соци€lлЬный запрос населениrI в услугах групп кратковременного
пребываНия В мунициП€UIьныХ дошколЪных обр*о"urarr"ных }п{реждениях
района, с целью обеспечения охвата дошкольным обр*о"uнием
неорганизованных детей и реализации права детей на предоставление
бесплатного общедоступного дошкольного оЪр*о"u"",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу групп кратковременного пребывания длядетей
дошкольного возраста,

М. Малышева

ЛUrrrr(uJlbH0I'O ВОЗРаСТа, Не ПОСеЩаЮЩИХ ДОШКОЛьные образовательные
гIреждения в 2016-20\7 уrебном годУ (список образоваr.о"""ir' 1..rреждений
прилагается).

2. Руководителям МЩОУ:
2.|. создать необходимые условия для функционирования групп

кратковременного пребывания ;2.2. р€вместитЬ информацию о функционировании групп
кратковременного пребывания в информационных уголках для родителей
на офици€UIьных сайтах образовательных организаций;

2.З- начЖь работУ групП кратковРеменного пребывания с 1 сентября
20lб года.

3. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского района



Приложение
к приказу Управления образования

администрации Белгородского района
от u/i/ , tlвгуста ZO l О г. Ns,a/l

группы кратковременного пребывания ца базе образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу

дошкольного образования

ль
п/п

Напменование образовательной
организацпи

количество
гDYпп

количество
мест

1 МДОУ (I-pP - детский сад J\ф 4 п. Майский> 2 группы 20 мест
2. МДОУ <Щетский сад общерЕ}звив€tющего

вида Jtlb 9 п. Северный>
1 группа 10 мест

aJ. МДОУ <!етский сад комбинированного вида
J\Гэ 21 п. Северный>

1 группа 5 мест

4. МДОУ <Щетский сад комбинированного вида
Lф 19 п. Разумное>

l группа 10 мест

5. МДОУ <!етский сад общер€ввивающего
вида JtlЪ 27 п. Разумное>

1 группа 14 мест

6. МДОУ <,Щетский сад комбинированного вида
Jф 28 п. Разумное>

1 группа 10 мест

7. МДОУ <Щетский сад комбинированного вида
J\b 20 п. Разумное>

1 группа 5 мест

8. МДОУ кЩетский сад М 7 с. Беловское> 1 группа 10 мест
9. ]4ДОУ <Щетский Ns 11 п. Комсомольский> 1 группа 10 мест
10. МДОУ кЩетский сад общер€}звивающего

вида JЮ 29 с. Красный октябрь>
1 группа 10 мест

11. МДОУ <Щетский сад Ns 17 с. Пушкарное>> l группа 5 мест
12. МДОУ <!етский сад J\Ъ 24 с.Крутой Лог> 1 группа 5 мест
1з. МДОУ <Щетский сад ]Ю З2 с. Стрелецкое) 1 группа 15 мест
14. МДОУ <,Щетский сад общерЕIзвивающего

вида М l0 с. Таврово>>
1 группа 10 мест

15. МОУ <Отрадненская ООШ) (дошкольные
группы)

1 группа 5 мест

16. МОУ <.Щубовская СОШ с углубленным
из)пIением отдельных предметов)>
(дqшкольные группы)

1 группа 10 мест

|7. МОУ <Тавровская СОШ им. А.Г.
Ачкасова> (дошкольные группы)

1 группа 10 мест

18. МОУ <<Нача-гtьн€ш школа п. Щубовое>
(дошкольные группы)

1 группа 10 мест

Итого 19 групп l74 места


