
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
станица Северская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образовании Северский район 

от 30 мая 2014 года № 928 <<Об утверждении порядка организации 
деятельности семейных дош кольных групп на базе 

муниципальных дош кольных образовательных учреждений  
муниципального образовании Северский.район»

В целях обеспечения госу, 
на получение общедоступного 
дошкольных образовательных 
нормативно-подушевое финансиА' 
муниципального образования Сев

1. Внести изменения в 
муниципального образования Сев 
утверждении порядка организаци 
на базе муниципальных дс 
муниципального образования 
следующей редакции:

«2.6. Для организации 
(полного 10,5-часового пребыва 
штатная единица воспитателя и, 
уровня образования и направлена 
5 человек. При численности де’ 
определяется пропорционально на;

В случае организаци 
количество штатных единиц опра 
длительности работы семейной до;

2. Управлению образов; 
постановление в отдел информ 1' 

принятия для размещения на оф; 
муниципального образования Се: 
экспертиза».

дарственных гарантии реализации прав детей 
и бесплатного дошкольного образования в 
организациях, в связи с переходом на 
'ование, на основании статей 37, 64 устава 
рский район, п о с т а н о в л я ю :  
иложение к постановлению администрации 

ерский район от 30 мая 2014 года № 928 «Об 
и деятельности семейных дошкольных групп 
школьных образовательных учреждений 

Северский район», изложив пункт 2.6 в

деятельности семейной дошкольной группы 
ш я) в штатное расписание ДОУ вводится 

ли младшего воспитателя в зависимости от 
ости группы, при условии численности детей 
■ей от 3 до 5 количество штатных единиц 
полняемости группы.
\  группы кратковременного пребывания 
деляется расчетным путем в зависимости от 
школьной группы.».
;ания (Мазько) представить настоящее 
тизации в пятидневный срок со дня его 
щиальном Интернет-портале администрации 

верский район в разделе «Антикоррупционная



2

3. Информационно-аналитическому 
настоящее постановление в средствах масс-

4. Контроль за выполнением насто 
заместителя главы администрации М.В.Нау

5. Постановление вступает в 
опубликования и распространяется на правоотношения. 
2015 года.

Исполняющи; 
главы муниц: 
Северский paj

отделу (Ситникова) опубликовать 
<Ьвой информации, 
ящего постановления возложить на 
мейко.
рилу со дня его официального 

возникшие со 2 марта

Н.Д.Ш вец


