
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

28.06.2016 № 621 

 

Об организации работы дошкольных групп кратковременного пребывания  

в 2016-2017 учебном году на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

 

           В целях развития дошкольного образования на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – МОО), удовлетворения 

потребности населения в доступном дошкольном образовании на территории 

Колпашевского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Открыть дошкольные группы в 2016-2017 учебном году: 

1)с 5-ти часовым режимом пребывания детей: 

а) в МАОУ «Чажемтовская СОШ» - одну группу; 

б) в МАОУ «Тогурская НОШ» - три  группы; 

2)с 4-х часовым режимом пребывания детей: 

а) в МАОУ «СОШ № 4» - две группы; 

б) в МКОУ «Новогоренская СОШ» - одну группу; 

в) в МБОУ «Новоселовская СОШ» - одну группу; 

3) с 3-х часовым режимом пребывания детей: 

а) в МАОУ «Чажемтовская СОШ» (Могильно - Мысовский филиал) – 

одну группу; 

б) в МБОУ «Новоселовская СОШ» - одну группу; 

4) с режимом пребывания детей 2 часа 30 минут: 

а) в МБОУ «Тогурская СОШ» (Иванкинский филиал) - одну группу; 

б) в МКОУ «Моховская ООШ» - одну группу; 

в) в МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» - одну группу; 

г) в МКОУ «Дальненская ООШ» - одну группу; 

д) в МКОУ «Куржинская ООШ» - одну группу; 

е) в МКОУ «Копыловская ООШ» - одну группу; 

ж) в МАОУ «СОШ №4» - одну группу. 

2.Руководителям МАОУ «СОШ № 4»  (Л.А. Колотовкина), МАОУ 

«Чажемтовская СОШ» (Е.М. Косова), МБОУ «Новоселовская СОШ» (И. Г. 

Токарева), МКОУ «Новогоренская СОШ» (Т.В. Панова), МАОУ «Тогурская 



НОШ» (О.А. Пшеничникова), МКОУ «Моховская ООШ» (Л.В. 

Абрамбекова), МБОУ «Тогурская СОШ» (В.М. Воронова), МКОУ «Старо-

Короткинская ООШ» (Л.П. Арефьева), МКОУ «Дальненская ООШ» 

(А.М.Круць), МКОУ «Куржинская ООШ» (А.А.Бац), МКОУ «Копыловская 

ООШ» (А.Н.Крамсков) создать условия для организации работы  

дошкольных групп с кратковременным пребыванием детей в соответствии с 

СанПин 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26). 

3. Руководителям МАОУ «СОШ № 4» (Л.А. Колотовкина), МАОУ 

«Чажемтовская СОШ» (Е.М. Косова), МБОУ «Новоселовская СОШ» (И. Г. 

Токарева), МКОУ «Новогоренская СОШ» (Т.В. Панова), МАОУ «Тогурская 

НОШ» (О.А. Пшеничникова) создать условия для организации питания в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26). 

4.Финансирование расходов на функционирование групп дошкольного 

образования осуществлять в пределах утверждённого объёма средств 

образовательным организациям на предоставление муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования». 

5.Контроль исполнения приказа возложить на И.А.Примакову, 

ведущего специалиста Управления образования. 

 

 

 

И.о. начальника 

Управления образования      К.А.Сергачева 

 

 
И.А.Примакова 

4-22-60 


