
йуницип€!"пьное бтодх<етное до1школьное образовательное у{ре)кдение
города ](алининфада детский сад !\гэ16

пРикА3

от <<11>> итоля 2018
г. 1{алининфад

$р 1107001-о

<<0б изменении ре)|(има работьп мБдоу д/с }& 1б >>

Ёа основании мониторинга родителей по вопросу определения ре)кима
работьт детского сада с цельк) оптимизации времени работьт воспитателей в
соответствии с ||орядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основнь1м общеобр€вовательнь1м прощаммам - образовательнь1м
прощаммам до1школьного образования' утвер)кденнь|м прик€вом 1!1инистерства
образования науки РФ от 30.08.20|3г. ]ф1014 и п. 1.3. €ан|{ин 2.4.|.3049-|3,
утвержденного постановлением [лавного гооударственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 ]\9 26

' пРикА3Б!БА1Ф:

1.}становить по 1!1Б{Ф! йс ]т|ч16 с 15.10.2018 ре)ким работьт для групп }& |'"
}& 3 в корпусе на ул. [ельмана.д.41а:
1015 насов в день (с 7.30 ло 18.00) при 5-дневной рабоней неделе с вьгходньтми
днями в субботу и воскресенье.
9становить по мБдоу д/с ]',[ч16 с 15.10.2018 ре)ким работьл для группьп }Ё 6 в
корпусе на ул..}|енинградская" д. 27:
1015 насов в день (с 7.30 ло 18.00) при 5_дневной рабоней неделе с вь1ходнь!ми
дн'{ми в субботу и воскресенье.

2.|руппьп }& 4, ]\} 2 в корпусе на ул. [ельмана.д.41а
перевести на ре)ким работьт дех(урнь|х щупп:
12 часов в день (с 7.30 до 19.30) .'ри 5-дневной рабоней неделе с вь1ходнь1ми

дн'1ми в субботу и воскресенье.
|руппу }& 5 в корпусе на.)|енинградская. д. 27:
перевести на ре)ким работьт дех(урной щуппьт:
12 часов в день (с 7.00 до 19.00) .'р, 5_дневной рабоней неделе.с вь1ходнь1ми

д}ш{ми в суббоц и воскресенье.

3. Бнести соответствук)щие изменения в }став мБдоу д/с ]ю16, обеспечить его
регисщаци}о в порядке и сроки' установленнь1е действулощим законодательством
РФ.



4' Бнести изменени'{ в лок€}пьнь|е нормативно_правовь1е акть1 мБдоу д/с ]чгр16,совместно с мку Фис ксп внести соответству|ощие изменени'{ вмуницип€!пьное задание' в план финансово-хозяйственной деятельности ,{Ф!, вмен|о_требование по 10,5_насовой работе доу. €рок до 01.:о.:о:вг.

5' Фбеспечить организацито деятельности мБдоу д/с ]\!16 в соответствии с
щебованиями €ан|{ин 2.4.1-з049-|3, утверх(денного постановлением [лавногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г..}\гр2б.

6' €воевременно довести информацито об изменениях в ре)|1цме работьлучре)кдени'1 с 15'10'2018 г. до родителей (законньлх представителей)
воспитанников мБдоу д/с ф16. €рок до 15.08.2018 г.

7'в срок до 15.08.2018 уведомить педагогических работников и млад1цихвоспитателей групп ]\ъ1, ]\!23, ]''{!6 о переходе с 15.10.2018 на 10,5-часовой рех{им
раооть1.

9' Б срок до 15.08.2018 г. р€вместить информаци|о о переводе с 15. 10.2018 групп}[э 1, }[э 3, }ф 6 на 10,5-насовой ре)ким !'^б''"' 1прикй) на'офици€!пьном сайтемБдоу .ц/с .]\! 16.

10.1{онщоль исполнени'{ данного прик€ва оставля}о за собой.

8. в срок до 15.08.2018 уведомить
воспитателей щупп л!2, л!4, }ф5 о
дежурнь|х групп .

3аведулощий &1Б{Ф)/ д/с ш 16

педагогических работников и млад1цих
переходе с 15.10.2018 на ре}ким работьт
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