
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 

ПРИКАЗ 

 

25.05.2020 № 83-д 

 

г. Карпинск 

 

Об организации работы дежурных групп 

 
На основании Постановления Администрации городского округа Карпинск 

от 25.05.2020 г. № 546 «О Порядке формирования и условиях посещения 

дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу п. 1 приказа Отдела образования 

администрации городского округа Карпинск от 09.04.2020 г. № 60-д «Об 

организации работы дежурных групп». 

2. Утвердить состав временной комиссии по комплектованию дежурных 

групп на территории городского округа Карпинск  (прилагается). 

3. Председателю комиссии организовать работу временной комиссии по 

комплектованию дежурных групп в МАДОУ № 17, МАДОУ № 4, МАОУ СОШ 

№ 16 детский сад «Умка» на территории городского округа Карпинск  в период с 

26.05.2020 г. до особого распоряжения. 

4. Открыть в МАДОУ № 4 (г. Карпинск, ул. Карла Маркса, д. 27а) и МАОУ 

СОШ № 16 детский сад «Умка» (г. Карпинск, ул. Луначарского, 96) дежурные 

группы. 

5. Заведующему МАДОУ № 4 (М.Е. Вакориной), директору МАОУ СОШ 

№ 16 (О.В. Кнор): 

5.1. Организовать работу дежурных групп в период с 26.05.2020 года до 

особого распоряжения. 

5.2. Организовать работу дежурных групп с учетом наличия необходимых 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

5.3.Обеспечить формирование дежурных групп по разновозрастному 

принципу. 

5.4. Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществлять 

медицинским персоналом ГАУЗ СО «Карпинская ЦГБ». 

5.5. Определить график работы сотрудников в указанный период. 

5.6. Оплату производить в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника  

отдела образования Л.Л. Евсееву. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                     В.В. Грек 



Приложение   

к приказу отдела образования 

№ 83-д от 25.05.2020 г. 

  

СОСТАВ 

временной комиссии по комплектованию дежурных групп на территории 

городского округа Карпинск 
 

Председатель комиссии Л.Л. Евсеева, заместитель начальника  отдела 

образования администрации городского округа 

Карпинск 

Секретарь комиссии Т.В. Бирюкова, ведущий специалист отдела 

образования администрации городского округа 

Карпинск 

Члены комиссии Л.А. Стрюкова, заведующий МАДОУ № 18 

«Родничок» 

 М.Л. Дубровина, заведующий МАДОУ № 23 

«Светлячок» 

Н.В. Антропова, заведующий МАДОУ № 17 
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