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№_____-од

Об организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных бюджетных
(автономных, казенных) образовательных организациях города Ноябрьска
в 2016/2017 учебном году
В целях координации деятельности муниципальных бюджетных (автономных, казенных)
образовательных организаций и осуществления государственной политики в области образования,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом департамента образования Администрации
города Ноябрьска от 23.08.2016 № 712,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Заместителю заведующего Старцевой Е.Г.:
1.1. Обеспечить:
- гарантированное Конституцией Российской Федерации общедоступное, бесплатное
образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования;
- возможность выбора форм образования, учет интересов и образовательных
потребностей обучающихся (воспитанников);
- охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) как в образовательной
организации, так и за её пределами во время проведения мероприятий;
- соблюдение нормативных требований по охране труда и технике безопасности,
санитарных правил и норм;
- безопасность и комфортность пребывания ребенка в образовательной организации;
- условия для курсовой подготовки и прохождения аттестации педагогическими
работниками, для стимулирования труда работников вверенной образовательной организации.
1.2. Руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
решениями органов государственной власти и местного самоуправления, департамента
образования, настоящим приказом.
1.3. Провести:
- 31.08.2016 единый педагогический совет «Образование Ноябрьска - поиск новых
решений – достижение новых высот».
- 01.09.2016 День знаний. Год молодежных инициатив «Открой свой Ямал».
- 03.09.2016 День памяти детей, погибших от рук террористов в Беслане.
- 25.05.2017 Последний звонок.
1.4. Принять участие 03 и 04.09.2016 в мероприятиях, посвященных Дню города.

2. Старшему воспитателю Продан Е.В. обеспечить:
- комплектование групп на 2016/2017 учебный год до 01.10.2016;
- гибкий режим функционирования образовательной организации;
- контроль за работой групп кратковременного пребывания детей;
- соблюдение гигиенических требований к режиму дня и учебной нагрузке
детей дошкольного возраста;
- контроль за организацией сбалансированного и качественного питания с учетом
выполнения натуральных норм;
- пребывание детей в подготовительной группе до 31.08.2017
3. Специалисту по кадрам Завидовой Н.А. довести данный приказ до сведения ответственных
лиц под роспись.
4. Ответственному за ведение сайта (Старцева Е.Г.)
разместить данный приказ на
официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет.
5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Крепыш»

Ознакомлены:

В дело 04 – 05
«___»______20__г
Завидова Н.А.

Л.В. Цэруш

