
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 
 

20.05.2020                                          № _206-од__ 

г. Зея 

 

О приостановлении функционирования МДОБУ д/с №11 на период проведения 

ремонта (замены) системы электроснабжения 

 

В связи с проведением планового ремонта (замены) электроснабжения в 

здании муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 11 (далее – МДОБУ д/с № 11),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приостановить функционирование МДОБУ д/с № 11 с 25 мая 2020 

года на период проведения ремонта (замены) системы электроснабжения. 

2. Распределить остронуждающихся воспитанников МДОБУ Д/с № 11 в 

дошкольные образовательные организации города согласно приложению. 

3. Заведующему МДОБУ д/с № 11 (Андросик Ю.Н.): 

3.1. Издать приказ по учреждению о приостановлении функционирования 

МДОБУ д/с № 11 на период проведения ремонта (замены) системы 

электроснабжения. 

3.2. Проинформировать сотрудников учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников о вынужденных мерах на период проведения 

ремонта (замены) системы электроснабжения. 

3.3. Выдать родителям (законным представителям) воспитанников 

документы, полученные при зачислении детей в МДОБУ д/с № 11. 

3.4. Подготовить помещения МДОБУ д/с № 11 к проведению ремонтных 

работ. 

3.5. Обеспечить неукоснительное соблюдение пропускного режима на 

территории учреждения. Исключить все возможные случаи беспрепятственного 

прохода в образовательное учреждение посторонних лиц, бесконтрольного 

вноса (ввоза) и выноса (вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов. 

3.6. По окончании ремонтных работ подготовить помещения детского 

сада к приему детей. 

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций МДОАУ 

д/с № 3 (Ужинцева Е.А.), МДОАУ д/с № 15 (Нонина Т.Г.), МДОБУ д/с № 19 

(Гусева Л.А.), в которые распределены воспитанники МДОБУ д/с № 11: 



4.1. Организовать прием воспитанников МДОБУ д/с № 11 в соответствии 

с требованиями приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности». 

4.2. Издать приказы о зачислении воспитанников МДОБУ д/с № 11 в 

связи с приостановлением функционирования МДОБУ д/с № 11 на период 

проведения ремонта (замены) системы электроснабжения. 

4.3. Обеспечить создание условий, необходимых для пребывания 

воспитанников МДОБУ д/с № 11, в соответствии с установленными 

требованиями СаНПиН 2.4.1.30490-13.  

5. Директору муниципального казенного учреждения «Центр по 

обслуживанию муниципальных образовательных организаций города Зеи» 

(Матвеева С.Н.) осуществлять контроль за ходом выполнения работ по ремонту 

(замене) системы электроснабжения в МДОБУ д/с № 11. 

6. Разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования 

без приложения (Ширшов К.В.). 

7. Контроль      над      исполнением     настоящего приказа возложить на 

Голубеву О.В., старшего методиста муниципального казенного учреждения 

«Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций 

города Зеи». 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

 

В.Я. Гокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


