
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2019                                                                                                          № 1015

г. Омутнинск

О приостановке приёма детей в муниципальные казенные дошкольные
образовательные организации Омутнинского района Кировской области к

началу 2020/2021 учебного года

             В  целях  качественной  подготовки  муниципальных  казенных

дошкольных  образовательных  организаций  Омутнинского  района  к  началу

2020/2021    учебного   года, в     соответствии     с    пунктом     17.11    СанПиН

2.4.1.3049-13,  утверждённых  постановлением  Главного  государственного

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, администрация

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  график  приостановки  детей  в  муниципальные  казенные

дошкольные  образовательные  учреждения  Омутнинского  района  Кировской

области к началу 2020/2021 учебного согласно приложению.

2.  Руководителям  муниципальных  казенных  дошкольных

образовательных организаций Омутнинского района Кировской области:

2.1.  Провести  работу  по  информированию  родителей  (законных

представителей) не позднее, чем за 30 дней до приостановки приёма детей в

муниципальные  казенные  дошкольные  образовательные  организации

Омутнинского района Кировской области.
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2.2. На период приостановки приема детей предоставить место в другой

муниципальной казенной дошкольной образовательной организации согласно

приложению, на основании заявления родителей (законных представителей).

2.3. Обеспечить подготовку организаций к работе в новом учебном году.

3.  Считать  утратившими  силу  постановление  администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области от 11.12.2018 № 1338 «О приостановке приёма детей в муниципальные

казенные  дошкольные  образовательные  организации  Омутнинского  района

Кировской области к началу 2019/2020 учебного года».

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет  -

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

начальника Управления образования Омутнинского района Н.В. Кондратьеву.

Врип главы 
Омутнинского района    А.В. Малков
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____________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Специалист по дошкольному      Ю.О. Петушина
образованию Управления образования

«____» _____________2019

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации 
Омутнинского района по
социальным вопросам     Е.В. Суровцева

«____» _____________2019

Заведующий юридическим отделом
администрации Омутнинского района     К.С. Кириллов

«____» _____________2019

Начальник Управления образования
Омутнинского района      Н.В. Кондратьева

«____» ______________2019

Разослать:
администрация Омутнинского района – 1 экз.
Управление образования – 3 экз.
прокуратура Омутнинского района – 1 экз.
организационный отдел – 1 экз.
юридический отдел – 1 экз.


