
г#

САХА РЕСIIУБЛИКАТЫН
NtуниципАльнАЙ ороЙуонун

(томпо ороЙуонь>
МУНШIИПАЛЬНАЙ БЮДЖЕТНАЙ

тэрилтэтэ
<томпо ороЙуонун

YОРЭsИРИИТИII САЛАЛТЛТЛ>

Бирикээс

МУНИЦИПЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(ТОМПОНСКОЕ РМОННОЕ
УIIРАВЛЕниш оБРАЗоВАнllь)
lчгп{иципАлъного рлЙонл

<томпонскиЙ рлЙон>
рЕсп).Блики сАхА (якутия)

приклз

тел. }IЕIчЕIJIьника (41153) 4-14-Ю8; залл.начатышшtа - 4-З444;
отдеJI кадров - 4-1'7 -34, факс-4-З4-б4.

E-mail:
ОКПН2l24Q19; ОГРН-102 140 086 1525;

motruo@}iandex.ru
ИНIУКIШ-l 426000SЗ7 / 1 4260 l 00 1 ; ОКАТО-982505 5 1 000.

от << 06>> 0Ц 2020 года Ns

О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного

учреждения <<Томпонское раЙонное управление образования>> ЛЬ 346/04 -
2I от 27 марта 2020 года <<О приостановлении деятельности
образовательных организаций на территории Томпонского района
Ресrryблики Саха (Якутия)>>

В целях принlIтиrI дополнителъных мер по предупреждению

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), на
основании Указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г.
N9 206 <Об объявлении в Российской Федерации нерабочих днеЙ), УкаЗа
главы Республики Саха (Якутия) от 26 марта 2020 года J\b 1078 "О внеСении
изменений в Указ Главь,r Ресгryблики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. Ns

1055 "О введении режима гIовышенноЙ готовности на территории
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)" и ПостановлениlI Главы
муниципzlлъного района ((Томпонский район) от 27.032020 г" Jф 363 (О
приостановлении деятельности образователъных )л{реждений на территории
Томпонского района Республики Саха (Якутия)) ПРИКАЗЫВАЮ :

Внести в приказ муниципulJIъного бюджетного учреждения кТомпонское

районное ).правление образованиlI)) N9 346104 - 21 от 27 марта 2020 года (О
приостановлении деятелъности образовательных организаций на территории
Томпонского района Республики Саха (Якутия)) следующие изменения:

1. Пункг' 1 изложить в следующей редакции

1.1. Приостановить на территории Томпонского района в период с 6
по 30 апреJIя ZOZ0 года деятельность дошкольных образовательных
орг€lнизации.
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2. Работникам образовательных организаций объявить выходные дни с
сохранением 100 7о заработноЙ ппаты.

3. РуководитеJuIм ОУ, ДОУ, ДО Томпонского района:

3.1. Организовать дежурство в выходные дни б по 30 апреля 202а
года в образовательных организациях Томпонского района.

3.2, обязатЪ де)Iý/рнЫх образОвательнЫх органИзаций информировать
(звонитъ) дежурного управлениlI образования о ситуациrIх на объеlсгах

образован- 4о 17.00 ч. по телефону 4-14-08 (4,||,74).

З .З. ',Щовести до сведениrI кrDкдого работника информацию о ЗакРЫТИИ

о бразовательной организации.

З .4. РуководитеJuIм МБДОУ взять на контроль мониторинг кО
необходимости созданиrI дежурной группы).

3.5. Создатъ на базе МБДОУ <<Щентр развитиrI ребенка - детскиЙ сад
<<Колокольчик) дежурные грулпы дJuI обеспечения непрерывной

деятелъЕости работников орцанизаций, упомяIrутых в tý.нкте 2 УкаЗа
президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. Jф 206 (Об
объявлении в российской Федерации нерабочих дней). Порядок подачи

документов родитеJuIми (законными цредставителями) для опреДеЛениrI

ребёнка в дежурную группу - Приложение J\b 1.

4. Контроль и исполнение данного приказа остЕlвJuIю за собой:

Начальник МБУ <Томпонское РУо> И.И.Петров

г4я .-],, 9

п{,
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Исп: доrrrк. отдел
Тел: 4-11-74
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Приложение 1

Порядок подачи документов родитеJIями (законными представителями)

дJIя определениrI р.б."*u в дежурНую групПу на базе мБдоУ <Щентр

р'tЗВиТияребенка_ДетскийсаД<<КолокоЛьчик).

1. Родители (законные представители) предоставJUIют в

дошкольный отдел МБУ <<Томпонское РУо) оригинzlпы справок с места

работы с указанием графика, формы работы на предцриятии текущей

датой. j

2. При
<<Томпонское

положителъном решении, Н8 имя Еачz[пьника мБу
ТРУо) подаётся зzUIвление родитеJuI (законного

предстzlвителя).
3. Работник дошкольного отдела мБУ <<Томпонское РУо) выдает

направление дJIя ошределениrI в дежурную группу,


