
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                                    тел.: 2-12-42, 2-13-90 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 «20» 06. 2017г.                                                                                                 №  154-р 

 

О работе муниципальных казенных дошкольных  

образовательных учреждений в летний период 2017 года 

 

 В связи с началом отпускного периода родителей и выездом детей на 

оздоровление, а также необходимостью закрытия муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждений (далее - МКДОУ на текущий 

ремонт,  с целью сохранения здоровья детей, руководствуясь СанПиН 

2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв.постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013г. №26) (п.17.11. Все виды ремонтных работ не 

допускается проводить при функционировании дошкольных 

образовательных организаций в присутствии детей). 

1.Закрыть в летний период 2017 года в соответствии с графиком 

проведения ремонтных работ с 20.06. по 31.08.2017г. следующие 

дошкольные учреждения МР «Каякентский район»: 

 

1.1 МКОУ     «Новокаякентская начальная школа-детский сад №1»,           

                   сел. Новокаякент; 

1.2 МКОУ     «Детский сад «Чебурашка», сел. Новокаякент; 

1.3 МКДОУ  «Детский сад «Юлдуз», сел. Каякент; 

1.4 МКДОУ  «Детский сад «Солнышко», сел. Каякент; 

1.5 МКДОУ «Детский сад, сел. Усемикент»; 

1.6 МКДОУ «Детский сад №1, сел. Алходжакент»; 

1.7 МКДОУ «Детский сад №2, сел. Алходжакент»; 

1.8 МКДОУ «Детский сад, сел. Утамыш»; 

1.9. МКДОУ «Детский сад, сел. Первомайское»; 

1.10 МКДОУ «Детский сад «Радуга», сел. Первомайское»; 

1.11 МКДОУ «Детский сад «Соколенок», сел. Каранайаул»; 

1.12 МКДОУ «Детский сад, сел. Герга»; 

1.13 МКДОУ «Детский сад, сел. Дружба»; 

1.14 МКДОУ «Детский сад, сел. Башлыкент» 
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 2.В связи с обращениями жителей района оставить на период с 01 по 31 

июля 2017г. в муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждениях: 

 2.1.МКОУ «Новокаякентская начальная школа-детский сад №1», сел. 

Новокаякент – 1 (одну) разновозрастную группу; 

2.2.МКДОУ «Детский сад «Солнышко», сел. Каякент – 1 (одну) 

разновозрастную группу. 

3.Руководителям МКДОУ провести разъяснительную работу среди 

родительской общественности, ознакомить всех заинтересованных лиц с 

порядком и графиком организации деятельности детских садов в летний 

период. 

4.Всем работникам муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждений, указанных в пункте (1) настоящего 

распоряжения, с 20 июня 2017 года предоставить очередные отпуска, 

согласно утвержденного графика отпусков. 

5.В дошкольных образовательных учреждениях, в период временного 

приостановления их деятельности, не взимать родительскую плату. 

6.Руководителям дошкольных образовательных учреждений 

обеспечить: 

6.1.Проведение ремонтных работ в муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждениях; 

6.2.Подготовить муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждений к новому учебному 2017-2018 году. 

7.Информацию о работе МКДОУ в летний период 2017 года разместить 

на сайте администрации района, отдела образования, дошкольных 

образовательных учреждений и опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости». 

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей главы администрации муниципального района «Каякентский 

район» Г.Ахмедову и О.Ибрагимову. 

 

 

                 Глава 

   муниципального района                                                           М.Гаджиев 

 

 

 

 

 


