
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

К. Маркса  ул., д. 20,  г. Нязепетровск,  Челябинская область, 456970
Телефон (35156) 3-35-17,  телефон-факс (35156) 3-16-02,  E-mail:  otdobr@chel.surnet.ru, 

ОКПО 05049130,  ОГРН 1027401812129,  ИНН/КПП  7436001365/743601001

от 12.05.2020 г. № 602

Об организации образовательного процесса 

Руководителям образовательных
организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по
образовательным программам

дошкольного образования

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области
от 12.05.2020 г.  № 1202/4919,  а  также в  связи с завершением на территории Российской
Федерации  периода  нерабочих  дней,  но  с  сохранением  в  Челябинской  области  режима
повышенной  готовности  до  31.05.2020  г.,  в  целях  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения,  Управление  образования  администрации
Нязепетровского  муниципального  района  рекомендует  обеспечить  функционирование
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам дошкольного образования, в режиме дежурных групп с постепенным переходом
в штатный режим при строгом соблюдении мер по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции. 

В случае принятия родителями (законными представителями) воспитанников решения
о посещении  ДОО,  они  за  сутки  уведомляют руководителя  ДОО о принятом  решении  в
любой удобной для них форме. Приоритет отдать детям из малообеспеченных семей и детям,
чьи родители выходят на работу. Прием детей осуществляется только при наличии справки
из  медицинской  организации  о  состоянии  здоровья  и  об  отсутствии  контакта  с
инфекционными больными, в том числе по COVID-19. Максимальная наполняемость одной
дежурной группы — 12 детей.

Строго  выполнять  рекомендации  по  организации  работы  образовательных
организаций в  условиях сохранения  рисков  распространения COVID-2019,  разработанные
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека  (письмо  от  08.05.2020  г.  № 0218900-2020-24  «О направлении  рекомендации  по
организации работы образовательных организаций» прилагается).

Ежедневный  мониторинг  функционирования  дежурных  групп  на  территории
Нязепетровского  муниципального  района  сохраняется  до  особого  распоряжения.  Данные
принимаются начальником отдела дошкольного образования Л.Р.  Бабиной  ежедневно до
8.40 часов по электронной почте, либо телефону.

Начальник 
Управления образования                                                      Д.А. Галанов  

Исп: Бабина Л.Р. 3-17-89              
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