
лдIиинистрАциrI муниципАлъного рАЙонА
ГОРОД НЕЯ ИНЕЙСКИЙ РДЙОН

КОСТРОIШСКОЙ ОБЛЛСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.07.2020 J\b l34-p
Об открытии дежурной группы в
муницип€tльном общеобр€вователъном
}ц{реждении Первомайская основная
общеобразовательная школа
муниципального района город Нея и
Нейский район Костром.поЙ области

В соответствии со статьей 37 и 79 Федерального закона от 29
декабря 2012 года J\b 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>,
руководствуясь прик€tзом департамента образования и науки Костромскойобласти -hlЬ бз4 от 04 urrp.n" 2о20 .одu кО мерах по ре€шизацииорганизациями, подведомственными департаменту обр*оuuния и наукиКостромской области, Указа Президенrч Ро..rйской Федерации от 2апреля 2020 г. м 239 (о мерах по обеспечению санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОГО бЛаГОПОЛУ{ИЯ населения на территории российскойФедерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19)> (в реДакции м ZjO от 29 апреля 2О2О.одu), ,rо .rр.дпожениюоперативного штаба по реаJIизатIии мер профилактики и nor"porr" за
распространением коронавирусной инфекции в муниципальном районегород Нея и Нейский район, с целью обеспечения аанитарно-эпидемиологического благополучия населения и Предупреждения
распространения коронавирусной инфекции на территории
муниципаJIьного района гороД Нея и Нейский район Костромской-области:

1. Организовать на базе муницип€tJIьного общеобр€вовательного
r{реждениJI Первомайская основная общеобр*оuur.пu"u" школа
мунициП€чIьного района гороД Нея и Нейский район Костромскойобласти разновозрастн}то дежурную группу по присмотру и
уходу за детьми в период с 13.07.2020 года не более lj человек доособого распоряжения с учетом потребностей родителей.
2. Руководителю общеобразователъного учреждения:



2.1. проинформировать родителей (законных представителей) о
месте организации дежурной группы И р€вместить информацию на
официальном сайте организации ;

2.2. обеспечить работу дежурной группы с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований ;

2.3. осуЩествлятЬ прием воспитанников по заявлению родителей
(законных представителей) с предоставлением следующих документов :

- согласие на обработку персон€tJIьных данных;
- медицинская карта ребенка;
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в

течение 2| дня, в том числе по коронавирусной инфекции;
2.4. обеспечить функционирование дежурной группы согласно

уставу учреждения;
2.5. оrrределить перечень работников из числа воспитателей,

помощников воспитателей, обслуживающего персонаJIа в период с 13
июля 2020 года;

2.6, взимать плату с родителей (законных представителей) в
соответствии с постановлением администрации муницип€tльного района
город Нея и Нейский район от 28.11. 2019 года J\b312-a <Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законньж представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкOльного образования в муницип€шьных учреждениях
мунициПrtJIьногО района гороД Нея и Нейский район Костромской области,
осущестВляюrI{их образовательнуЮ деятельность))

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на
заместиТеля главы администрации муницип€шьного района город Нея
и Нейский район.

Глава администрации
муниципального
город Нея и Нейский С.Н. Елесин
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