
МБОУ Плотбищенская НОШ № 9

«06» апреля 2020 г.
Приказ

№ 01-04-021

«Об организации работы дошкольной группы»

В соответствии с Указом губернатора Красноярского края от 04.04.2020 года№81-уг «О 
внесении изменений в указ губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распростронения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУории Красноярского края», для 
обеспечениявункцианирования образовательных учреждений и реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, приказа МКУ Управления 
образования Енисейского района от 06.04.2020 года № 01-04-097 «Об организации работы 
дежурных групп в период самоизоляции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть с 07.04.2020 года дежурную группу в МБОУ Плотбищенская НОШ №9
2. Борисовой Т.А., воспитателю дошкольной группы школы, определить список семей 

воспитанников дошкольной группы родители (законные представители) которых 
выполняют трудовые функции в организациях, осуществляющих деятельность в 
сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации или 
настоящим указом не были приняты ограничительные меры.

3. Утвердить список детей для посещения дежурной группы с 07.04.2020 года 
(приложеие 1)

4. Воспитателю группы Цесельчук М.В. производить прием воспитанников при 
наличии:
- справок по трудоустройству от работодателя (имеющих статус «одинокий 
родитель»-одну);
- медицинских справок (если ребенок не посещал дошкольную группу до 
28.03.2020 года;

5. Для организации работы группы привлечь работников:
- Цесельчук М.В.-воспитатель;
- Борисова Т.А.-воспитатель;
- Золотарева А.Ю. -мл.воспитатель;.
- Высотина Г.Л.-повар;
- Москова Г.А.- заведующая хозяйством, кладовщик.

6. Борисовой Т.А. разместить информацию об открытии дежурной группы на сайте 
школы.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Плотбищен /К. В, Нестеров/

f



Приложение № 1 
к приказу № 01-04-021 
от 06 апреля 2020 г.

Утвержда:
Директор.
МБОУЛ1

Список воспитанников дежурной ДрунйЙДС 

МБОУ Плотбищенская НОШ №9

некая НОШ №9

/К.В.Нестеров/
2020 года

№
п/п

Ф ,И,0, воспитанника Статус и место работы 
родителей

1 . Гамальдинов Ильяс Рамилевич Одинокий родитель мать 
одиночка) . продавец, 
магазин «Мадина» с. 
Плотбище ул.Советская 17А

2. Никифоров Максим Павлович Одинокий родитель мать 
одиночка). продавец, 
магазин «Рубин» с. 
Плотбище ул.Советская 43


