
МУНИЦИ ПАЛЬНЫЙ РАЙОН (БЕЛ ГОРОДСКИЙ РАЙОНD БЕЛ ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УП РАВЛ ЕН ИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОЬЛАСТИ

прикАз

*4Тчноября 2О2l г. м 4qо}

Об утвержсдении Порядка приостановления
деятелъпости муниципальных образовательных
учреждеЕий Белгородского района, реаJIизующих
осЕовнуЮ образоваТельЕуЮ программу дошкольЕого
образования на период проведения капитального
и текущего ремонта

В соответствии с Федеральным зrжоном от б октябр я 200З г. Ns 1З 1 -ФЗ (об общих
принципtlХ организации местIIого с€lп{оупрЕвления в Российской Федерации>>,
Федеральным зtжоном от 29 декабря 20Т2 г. ль zzз-оз <Об образовt}нии в Российской
ФедерациИ)), решением МуниципаJIьного совета Белгородского района Белгородской
области от 26 марта 2015 г. JrlЪ 189 кОб угверждеЕии Положъния об Управлении
образовшrия администрации Белгородского района Белгородской области>>, в цеJUrхсоблюдения прав участников образо"аrепi""о. отrrошений В период зtlкрытиrl
Еа капитальньй и текущий ремонт муниципаJьньD( образовательньD( уrреждений,
ре€lлизуюЩих осIIовIIую образОвательнуЮ програN{мУ дошкольного образования (да-шее -ДОУ) ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Порядок приостЕlновления деятельности муниципzrльньD(
образовательньЖ уrреждений БелгЪродского района, реализующих осIIовную
образовательную прогрilN,Iму дошкольного образовalния на период проведения текущего
ремоЕта (прилагается).

2. Руководителям ЩОУ: *i
2.1. ПривестИ локаJIьные акты rфеждеЕия в соответствие с Порядком

IIриостЕ}новления деятельности муЕиципальньD( образоватеJIьЕьD( уrрежденийБелгородСкого райоНа, реализУIощиХ основную образовательную прогрчlп4му дошкольного
образоваНия, на периоД проведония текущего ремоIIта9 указанным в пункте 1 настоящего
Приказа;

2,2, Зак,тrючить с родитеJUIми (законньпли предст€вителями) воспитtlllников
договоры, дополнительные соглаItrения в соответствии с Порядком приостilновлеЕия
деятельностИ муниципЕlльньD( образовательньD( уrреждениЙ Белгородского района,
реализуюЩих основНую образОвательЕуЮ програN{мУ дошкоJIьного образов€lния на период
проведенИя текущего ремонтa указанным в пункте 1 настоящего Приказа;, 3, ГлавномУ специЕtлиСту отдела оценкИ качества образования Шоренкову Д.И.
рtвместить настоящий приказ на сайте Управления образования администрации
Белгородского района.

4. Контроль за исполнением приказа остЕвJIяю за собой.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского района Н.А. Бозина



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образоваIIия

администрации Белгородского района
от < '7 } > ноября 20i1 года ЛЬ- 79ОТ

Пор"дЪ*
приостаНовлениЯ деятельности муниципальных образовательных учрещдепийБелгородСкого райОна, реалпЗующих основную образовательную программу дошкольного

образования на период проведения капитаJIьного и текущего ремонта

1. Общие поло}кения

1,1', Настоящий Порядок приостulновлениrl деятольности муЕиципальньD(
образовательньЖ rФежденИй БелгорОдскогО района, роализуIощих основную образовательную
прогрaммУ дошкольНого образОвЕtIIия, на периоД проведенИrI кЕlпиталЬного и текущего ремонта(далее - Порядок) разработul}Iо В соответствии с требованиями действующего законодательства
в области образоваrrия:

- Федера;rьIIыМ законоМ от б октября 2003 г. М 131-ФЗ кОб общих принципzж
организации мостного сЕlмоупр€tвления в Российской Федерации>;

ФедераrrьНым зtжонОм от 29 декабря 2012 r.М ziз-оЗ оОО оОр*овании в Российской
Федеращии>;

- ПРИКаЗОМ МинпросвещеЕиlI России от 15 мая 2020 года J\b 2зб
<<об утверждении Порядка 

''риема 
на обуrение по образовательным программам дошкольногоОбразования>; -------,- --,--

- ПостаноВлениоМ ГлавногО государственного санитарного врача Российской ФедерацииоТ 28 сентябрЯ 2020 года }Ь 28 (об утверждении СанПин 2.4.з648-2О кСанитарно_эпидемиоЛогические требованИя к оргtlнИзацияМ воспитания и об5лrения, отдьD(а и оздоровления
детей и молодежи>);

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июJUI 202О г.J\Ъ 1845-р;
- Распоряжением правительства Белгородской обйти от 28 декабря 2020 г.J,,{Ь 529-рп.1,2, Настоящий порядок разработан в целл( собrлодения прав участниковобразовательньIХ отношениЙ В период закрытия на капитаьньй и текущий ремонтмуниципальньIХ обрЬовательньD( учрежденИt Ъео.орОд;"ТЙ;;;;Ъ*".ующих осIIовI.уюобразоватеJIьЕую про|раI\4му дошкоJьного образо"u"й (далее -- доу).'1,3, В соответстВии с шунКтом 1.7 Ъ*"ruр""о прtlвил сп 2.4.з648-20 <Саrrитарно-эпидемиоЛогические требованИя к оргЕlнИзациrlМ воспитания и обучения, отдьжа и оздоровлениrI

детей и молодеЖи)) утверЖденЕьIХ Постаrrовлением Главного государственЕого сi}нитарноговрача РоссийскОй ФедераЦии оТ 28 сентябРя 2021 J\Ъ 28, проведение всех видов ремонтньж работв присугствии детей но допускается.

2. Порядок прпостановления деятельности Щоу на период
проведения текущего ремонта

'' 2'L ДоУ, ДеяТельность которой приостанаВлиВаеТся В сВяЗи с проВеДениеМ ТекУщеГоремоЕта (далее ИсходнаЯ доу) уведомJUIет родителей (законньпr предстtlвителей)воспитulнЕиков О приостЕlнОвлениИ деятельнОсти.ЩОУ, 
" 

с"rз" с проведением текущего ремонта.Родители (законные предстzlвители) воспитulнников инфор*"р'уrоra, о 
"ро*ах 

и причинахприостtlновления деятельЕости ,щоу, а также им разъясIlrIется порядок предостtlвлония места



з

в других ДОУ, которые функционируют на момент проведения текущого ремонта (далее

- ПринимЕlющее ДОУ).
Исходная ДОУ осуществJIяет учет мнеЕия родителей (законньтх предстЕtвителей)

воспитанников, дети KoTopbD( нуждtlются в обеспечении местом в другом ,ЩОУ на период
проведения текущего ремонта.

Родители (законные представители) воспитанншков, нуждающихся в обеспечении местом
в другом ДОУ на период проведения текущего ремонта, предостilвJulют в письменной форме
согласие на временный перевод детей в Принимшощую ДОУ (Приложение 1).

2.2.Исходная ЩОУ формирует списки детей, которым необходимо на BpoMrI проведения
текущего ремонта предоставить место в Принимаrощей ДОУ. Указанные списки ,ЩОУ направJIяет
в отдел дошкольIIого образовtlния Управления образования администрации Белгородского
района (да;rее - УО).

2.3. Принимающие.ЩОУ предоставJuIют в УО информацию о количестве свободньIх мест
дJuI приема воспитанников на период проведения текущего ремонта в Исходньж ДОУ.

СпеЦиалисты УО нtшрtlвJulют информацию Исходньпrл ,ЩОУ о количестве свободньпс
мест в Принимшощих ЩОУ.

2.4. СпециаJIисты УО проводят мониторинг количества свободньIх мест для временного
trриема детеЙ в функционирующих ДОУ не позднее чем за две недели до момента
приостановлениlI деятельности,ЩОУ.

2.5. Управлением образования аддdинистрации Белгородского района на основании
приказа угверждается график приостановления деятельности ДОУ на текущий ремонт
с определением перечня ДОУ, которые в указанньй период продолжzlют функционировать
(приказ размещается Еа официальньпс сайтах Управления образования администрации
Белгородского района и ЩОУ).

2.6. Исходная .ЩОУ издает прикЕlз о приостrlновлонии образовательной деятельности,
в связи с проведением текущего ремонта, утверждает список воспитанников, которые подлежат
временному переводу в Принимающую ДОУ, а также указывает срок, на который
осуществJUIется перевод.

2.7. Вместе с копией приказа Исходная.ЩОУ передает в Принимшощую ДОУ списочный
cocTzlB воспитtlЕников, письменные согласия родителей (законньпr rrредстz}вителей) о переводе
в Принимающую, литIные дела восIIитанников с описью содержаIцихся в них документов.

2.8. ПринимающffI .ЩОУ закlпочает договоры об образовtlнии по образовательным
процрtlп.{мчlм дошкольного образоваIIия на время проведения текущего ремонта с родитеJuIми
(законньmли предстtlвителями) детей.

+ё

3. Особенности приостановления деятельности ffOY на период
проведения капитального ремонта

З.t. Порядок приостilновления деятельности ЩОУ на период проведения капитЕlльного
ремонта осуществJuIется по правил{lп,l, указiшным в пунктtlх 2.|.-2.8. настоящего Порядка
за искJIючением особенностей, установленньIх настоящим рttзделом.

3.2. Исходная ЩОУ формирует списки детей, которым необходимо на время проведения
кiшитального ремонта предоставить места в Принимаrощих ДОУ
и направJIяет их в УО вместе с зzIявлеIIиями родителей (закоЕньD( предстЕ}вителей) о переводе
ребенка в Принимаrошщо !ОУ.

.. Специалист УО согласно зtulвлению родителей (законньп< rrредставителей) воспит€Iнников
создает электронное заJIвление на перевод в регионаJьной системе доступности дошкольного
образовшrия (далее - РИС ЩО) и устанавливает статус <Направлен в организацию)
(Принимающая ДОО). .Щети, не нуждающиеся в предоставлении места на время зtlкрытия,
остtlются воспитЕtнникЕlluи Исходной ДОУ.
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3.3. Исходной,щоу в части соб;rюдения правил работы в регион€lльном информационном
ресурсе по rIетУ детеЙ на зачисление В доУ в период закрытиrI на длительное время необходимо
сменить статус <функционирует) на статус ((к{шитttльньй ремонп>.

3.4. Принимtlющие ,щоу на основаIIии приказа Управление образования администрации
БеmородСкого райоНа зачисJUIют детей в РИС ддо, о 

"еЙ 
информируют родителей (законных

предст{lвителеЙ) воспитtlнников. ':
з.5. Специалист уо в РИС ддо создает зЕUIвления на персвод воспитtlнников

из Принимаrощей доУ в Исходную ДОУ для дальнеЪшего восстаIIовления в Исходной.
3.6- ПО завершению проведеЕия капит€IльньIх работ специЕIпист УО в РИС ддо

устанавливает статус кнаправлен в орг€tнизацию) (исходная Доу);
3.7. ИсхоДная ЩОУ в частИ соб.тподенИя правиЛ работы в РИС ДДО по учету детей

на зачислеЕие в Щоу в период возобновления образовательньD( отношений меняет статус
(кi}питалЬньй ремоНт) на статуС кфункциоНирует) и заIмсJUIет детей согласно устаIIовленному
учредителем статусу ((нzшравлен в оргtlнизацию).

4. Зак;rючительные положенпя

4.1. Исходная ,ЩОУ rrо заверШении peMoIlTHbD( работ издает прикЕlз о возобновлении
образовательной деятельности и направJIяет его в Принимающуо доУ (приказ размещается
на официальном сайте Исходной ДОУ).

4.2. ПринимающаlI,ЩОУ издает прик€lз об от.паслении воспитаЕIIиков и передает личные
дела детей с описью содержатцихся в них документов в Исходную Доу.

4.З. Исходная .ЩОУ информирует родителей (закоЕньD( предстrвителей) о начало
возобновления образовательньIх отношений.



Приложение
к приказу Управления

образования администрации
Белгородского района

от <<17>> ноября 2021 года ЛЬ 1407

Форма

Заведующему МЩОУ
(Наuл,tенов анuе d оutкольно?о учреэtсd енuя)

(Ф.И.О. заявителя)
прописанного (ой) по адресу:
тел.
e-mail:

(ФИО заявumеля)

даю свое согласие на перевод моего ребенка на время проведениJI капитального/текущего ремоrrга

(Ф.И О. ребенка, dаrпа роэюdенuя)

я,

( Н atи,l е н о в ан u е d ou,t к ол ь н о z о у ч р еuсd енltя)

(Н atlMeH ов анuе d оtuкольн оео учр eacd енuя)

Щата подпись расшифровкаподписи


