
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 26.06.2020   № 194 

Об открытии дежурных групп 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского», осуществляет функции и 

полномочия учредителя 
 
 
В целях организации предоставления дошкольного образования на территории        

муниципального образования город Каменск-Уральский, руководствуясь     
Постановлением Администрации г. Каменска-Уральского от 18.03.2020 № 185  
«О дополнительных мерах по защите населения муниципального образования город         
Каменск-Уральский от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  
(ред. от 10.06.2020), протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению         
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при главе города       
Каменска-Уральского от 25.06.2020 № 38,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 29.06.2020 г. и до особого распоряжения в следующих          
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в отношении которых       
орган местного самоуправления «Управление образования города      
Каменска-Уральского», осуществляет функции и полномочия учредителя (далее –        
Детский сад) дежурные группы: 

1) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение      
«Детский сад № 4» - не более 4 дежурных групп;  

2) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение      
«Детский сад № 5» - не более 4 дежурных групп;  

3) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение      
«Детский сад № 22» - не более 5 дежурных групп; 

4) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение      
«Детский сад № 95 комбинированного вида» – дополнительно не более 1 дежурной            
группы;  
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5) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение      
«Детский сад № 98» - не более 5 дежурных групп;  

6) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение      
«Детский сад № 100 комбинированного вида» - не более 4 дежурных групп.  

3. Заведующим муниципальных бюджетных дошкольных образовательных      
учреждений, указанным в пункте 1 настоящего приказа, при организации работы          
дежурных групп руководствоваться приказом начальника Управления образования       
от 06.04.2020 № 105 «О предоставлении дошкольного образования на территории          
муниципального образования город Каменск-Уральский в период действия       
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой       
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. приказов начальника Управления        
образования от 04.06.2020 № 169, от 05.06.2020 № 171, от 16.06.2020 № 187,             
от 26.06.2020 № 193) 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления        
образования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования Л.М. Миннуллина 


