
 

 

 

Управление образования 

 администрации муниципального района  

«Волоконовский район» Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«13» марта  2020 года                        № 396 

 
 

 
Об организационных мероприятиях   

в связи с проведением капитального ремонта 

МБДОУ Староивановского детского сада 

«Ромашка» Волоконовского района Белгородской 

области 

 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от     

16 декабря 2019 года № 574- пп «Об утверждении пообъектного перечня 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы 

и развития жилищно – коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 

2020 – 2022 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Приостановить воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ 

Староивановский детский сад «Ромашка» на время капитального ремонта                           

с 16 марта 2020 года до открытия детского сада в 2020 году. 

2. Главному специалисту управления образования А.Н. Панковой в связи с 

изменением условий труда внести изменения в условия трудового договора 

заведующего МБДОУ Староивановским детским садом «Ромашка»  

Д.Н.Колесниченко. 

3. На основании проведенного мониторинга возможностей дошкольных 

образовательных организаций Волоконовского района, опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ Староивановского детского 

сада «Ромашка», учета их пожеланий,  заместителю начальника управления 

образования Т.А.Ильченко обеспечить перевод воспитанников (выдачу путевок - 

направлений), нуждающихся в предоставлении места на время капитального 

ремонта, в дошкольные образовательные организации Волоконовского района 

(приложение 1). 

4. Заведующему МБДОУ МБДОУ Староивановским детским садом 

«Ромашка»  Д.Н.Колесниченко: 

4.1. Обеспечить своевременное информирование родителей (законных 

представителей), трудового коллектива о приостановлении воспитательно – 

образовательного процесса в  МБДОУ Староивановском детском саду «Ромашка»           

на капитальный ремонт в период с 16 марта 2020 года до открытия детского сада в 

2020 году. 

4.2. Уведомить контрагентов по договорам и контрактам заключенным с 

МБДОУ Староивановским детским садом «Ромашка» Волоконовского района 

Белгородской области о приостановлении воспитательно – образовательного 

процесса на период капитального ремонта (с 16 марта 2020 года до открытия 



 

 

 

детского сада в 2020 году), а также досрочно завершить имеющиеся договоры с 

родителями (законными представителями) детей об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

4.3. Сменить статус «функционирует» на статус «капитальный ремонт» в 

региональном информационном ресурсе по учету детей на зачисление в 

дошкольные образовательные организации. 

4.4. Организовать проведение внепланового инструктажа с работниками 

учреждения  по охране труда и технике безопасности при проведении ремонтных 

работ. 

4.5. Урегулировать локальными актами деятельность педагогических 

работников, учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала  в период 

простоя организации. 

4.6. Подготовить пакет документов  для трудоустройства сотрудников 

МБДОУ Староивановским детским садом «Ромашка» Волоконовского района 

Белгородской области в дошкольные образовательные организации 

Волоконовского района на имеющиеся вакантные места, в том числе с изменением 

штатных расписаний, или пакет документов для ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

4.7. Обеспечить сотрудников МБДОУ Староивановским детским садом 

«Ромашка» Волоконовского района Белгородской области на время вынужденного 

простоя организации рабочими местами с выплатой 2/3 заработной платы в связи с 

невозможностью продолжения выполнения их трудовой функции по вине 

работодателя. 

4.8. В срок до 13 марта 2020 года составить график работы и дежурства 

сотрудников в МБДОУ Староивановского детского сада «Ромашка» 

Волоконовского района Белгородской области. 

4.9. Обеспечить сохранность имущества МБДОУ Староивановского детского 

сада «Ромашка» Волоконовского района Белгородской области на время 

проведения капитального ремонта. 

4.10. Утвердить график взаимодействия с организацией – подрядчиком при 

проведении капитального ремонта здания детского сада согласно условий 

контракта на капитальный ремонт МБДОУ Староивановского детского сада 

«Ромашка» Волоконовского района Белгородской области.  

4.11. Своевременно предоставлять в управление образования администрации 

Волоконовского района письменную информацию о нарушении организацией – 

подрядчиком графика выполнения работ согласно условий контракта и качества 

выполняемых работ. 

4.12. По окончании капитального ремонта подготовить помещения 

дошкольной организации к приему детей. 

5. Руководителям  муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Волоконовского района, в которые осуществляется зачисление 

воспитанников из МБДОУ Староивановского детского сада «Ромашка» 

Волоконовского района Белгородской области в связи с проведением капитального 

ремонта (Ифановой Т.а., Ануфриевой И.В., Кодекно Э.С.) обеспечить: 

5.1. Проведение разъяснительной работы (общие и групповые родительские 

собрания, собрания с трудовым коллективом, индивидуальные беседы) с 

родителями (законными представителями) воспитанников дошкольной 

образовательной организации и трудовым коллективом о причинах и 

предполагаемых сроках прекращения воспитательно – образовательного процесса в 

МБДОУ Староивановском детском саду «Ромашка» Волоконовского района 



 

 

 

Белгородской области, нормативных актах, регулирующих порядок данной 

деятельности на муниципальном уровне. 

5.2. Создание условий для временного размещения детей в дошкольной 

образовательной организации в период с 16 марта 2020 года до открытия детского 

сада в 2020 году. 

5.3. Заключение новых договоров с родителями (законными 

представителями) детей об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, указав срок их действия (с 16 марта 2020 года до 

возобновления работы после капитального ремонта МБДОУ Староивановского 

детского сада «Ромашка» Волоконовского района Белгородской области); 

5.4. Заключение новых трудовых договоров с сотрудниками, 

распределенными в соответствии с приложением 2 настоящего приказа, указав 

срок их действия (с 16 марта 2020 года до возобновления работы после 

капитального ремонта МБДОУ Староивановского детского сада «Ромашка» 

Волоконовского района Белгородской области). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                       Е.Е.Водянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  1 

 к приказу управления образования   

администрации Волоконовского района  

от 13 марта  2020 г. № 396 

 
Списочный состав дошкольников, остающихся воспитанниками                         

МБДОУ Староивановского детского сада «Ромашка» в региональном 

информационном ресурсе до возобновления функционирования 

 

1. Баранова Алена Александровна 

2.Белюченко Анастасия Алексеевна  

3.Показанников Дмитрий Андреевич 

4.Енина Александра Максимовна 

5.Енин Виктор Максимович 

6.Оксаниченко Виктория Алексеевна 

7.Пономарева Дарья Александровна 

8.Костромина Олеся Александровна 

9.Костромина Ксения Александровна 

10.Северенчук Владимир Витальевич 

11.Лепетюха Артем Генадьевич 

12.Лонщаков Дмитрий Владимирович 

13.Рыбакин Станислав Максимович 

14.Скурятин Дмитрий Александрович 

15.Мамуркин Александр Владимирович 

16.Тверитина Анастасия Евгеньевна 

17.Понамарев  Матвей Алексеевич 

18.Никипелов Артем Дмитриевич 

19.Сотников Павел Вячеславович 

20.Чистякова Евгения Дмитриевна 

21.Сопина Полина Александровна 

22.Кузьменко Даниил Ильич 

23.Тумасян  Давид Владимирович 

24.Чистякова Евгения Дмитриевна 

25.Аваков Кирилл Аркадьевич 

26.Волошин Степан Алексеевич 

27.Ковшаров Роман Павлович  

28.Александров Алексей Александрович 

29.Коркина Светлана Олеговна 

30. Коркин Андрей Дмитриевич 

31. Скворцов Алексей Евгеньевич 

32. Кузьменко Евгения Александровна 

33. Малышев Кирилл Денисович 

34. Енин Владимир Александрович 

35. Белюченко Полина Игоревна 

36. Смоленский Евгений Юрьевич 

37. Северенчук Анастасия Витальевна 

38. Запарожец Дмитрий Алексеевич 



 

 

 

39. Шрамкова Владислава Ивановна 

40. Енин Владимир Александрович 

 

 

Список воспитанников, направленных в дошкольные организации 

Волоконовского района 

 

Список воспитанников, направленных в МБДОУ Волоконовский 

детский сад комбинированного вида №1 «Березка» 

 

1. Тумасян Ангелина Михайловна 
 

Список воспитанников, направленных в МБДОУ Волоконовский 

детский сад общеразвивающего вида №2 «Сказка» 

 

1. Легздин Евгений Андреевич 

2. Мыслевцева Диана Олеговна 

3. Федорова Милана Руслановна 

4. Кравченко Никита Андреевич  
 

Список воспитанников, направленных в МБДОУ Волоконовский 

детский сад №4 «Теремок» 

 

1. Бережная Надежда Сергеевна 

2.Шевченко Арсений Евгеньевич 

3. Куприн Ярослав Павлович  

4. Малышев Кирилл Денисович 

5. Рыбальченко Артем Евгеньевич 

6. Тюнин Александр Андреевич  

7. Куценко Арина Алексеевна 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


