
 
 

РЕСПУБЛІКА КРИМ 
АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА САКИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САКИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
САКЪ ШЕЭР ИДАРЕСИ 

ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 
 

 
П Р И К А З 

 20.04.2017                        127 
________________№__________ 
  
Об организации работы по  приостановлению 

 функционирования МБДОУ «Детский сад №2  

«Звездочка» в связи с проведением реконструкции 

 

Во исполнение постановления администрации города Саки от 14.04.2017г. №568 

«О приостановлении работы МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка» в связи с 

проведением реконструкции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Специалисту УМО МКУ «Центр по ОДОУ г. Саки» Кадухе Л.В.: 

1.1. Провести разъяснительную работу в средствах массовой информации по временной 

приостановке деятельности МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка», а также приостановке 

предоставления муниципальной услуги по приему детей в ДОУ города на основании 

отсутствия на желаемую дату зачисления ребёнка свободных мест. 

1.2. Обеспечить организацию работы по распределению групп воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Звездочка» в другие дошкольные учреждения города. 

2. Бухгалтерии  МКУ «Центр по ОДОУ г. Саки» (Шпунтова Т.А.): 

2.1.  Рассчитать необходимую штатную численность сотрудников МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Звездочка»  на период приостановления функционирования учреждения, а также их 

заработную плату за период с 01.06.2017 г. по 31.12.2017г.  

2.2.   Подготовить проект о внесении изменения в соглашение о предоставлении субсидии 

из бюджета муниципального образования городского округа Республики Крым 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 

№ 2 «Звёздочка» города Саки Республики Крым № 1/17 от 12 января 2017 г. 

2.3. Остатки денежных средств, образовавшихся на лицевых счетах, учреждения вернуть в 

бюджеты городского округа Саки и Республики Крым. 

2.4. Привести в соответствие лицевые счета по родительской плате и остатки денежных 

средств сохранить на лицевом счету учреждения. 



2.5.  Расходы на содержание детей и сотрудников, направленных в другие дошкольные 

учреждения, производить из сметы расходов этих учреждений. 

2.6. Рассчитать отпускные и материальную помощь на оздоровление за 2017 год 

работникам МБДОУ «Детский сад № 2 «Звёздочка». 

2.7.  Провести сверку на наличие задолженности, переплате с поставщиками, провести 

оплату расторгнутых контрактов по предоставленным счетам и договоров на поставку. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. В срок до 21.04.2017г. предоставить в отдел образования  информацию о возможности 

трудоустройства работников МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка» на период 

реконструкции учреждения. 

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

4.1. Принять группы детей из муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Звездочка» на период проведения ремонтных работ 

согласно уведомлениям о направлении детей.  

4.2. На основании предоставленных документов заведующим МБДОУ «Детский сад № 2 
«Звездочка» заключить договора с родителями (законными представителями) 
воспитанников и в течение трех рабочих дней после заключения договора издать 
распорядительные акты о зачислении воспитанников порядке перевода в связи с 
приостановлением деятельности МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка».  
 
4.3. Провести разъяснительную работу в коллективах и с родительской общественностью 
о предстоящей реконструкции МБДОУ «Детский сад №2 «Звездочка» и связанных с нею 
временных затруднениях. 
 
5. Заведующей МБДОУ «Детский сад №2 «Звездочка» Мазур А.В.: 
5.1. Передать на  ответственное хранение в МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» 
заведующей Бочкаревой Н.В.  трудовые книжки сотрудников и книги приказов по 
личному составу. 
5.2. Уведомить Сакскую городскую организацию Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации о предстоящих изменениях условий труда 

работников в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (в соответствии со ст.82 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

5.3. Уведомить территориальное отделение Государственного казённого учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения» в муниципальном образовании г. Саки о 

предстоящих изменениях условий труда работников в письменной форме не позднее, чем 

за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. ( в соответствии с п. 

2 ст. 25 Закона РФ № 1032-1). 

5.4. Поставить в известность работников о предстоящем изменении условий труда, 

приказом по МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка». Ознакомить  работников 

персонально  под роспись  (в срок не менее чем за два месяца) о начале проведения 

мероприятий по изменениям условий труда.   



- предложить сотрудникам  возможность перевода на другие вакантные места в 

другие учреждения и организации города Саки; 

 - уведомить работников о возможности использования отпуска без сохранения 

заработной платы (согласно ст. 128 Трудового Кодекса Российской Федерации) на срок по 

соглашению сторон (согласно нормам ст.64, ст. 180 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

  - при  отказе работника от предложенных изменений в трудовых отношениях 

трудовой договор прекращается автоматически. 

5.5. Предоставить работникам ежегодные оплачиваемые отпуска за фактически 

отработанное время (календарный год), отпуск без сохранения заработной платы согласно 

заявлениям. 

5.6. Сформировать списки групп детей, нуждающихся в предоставлении места в другие 

детские сады. 

5.7. Провести родительские собрания в группах с целью разъяснения цели и периода 

закрытия ДОУ, процедуре перевода воспитанников из одного ДОУ в другое. 

5.8. Уведомить родителей (законных представителей) воспитанников о предполагаемых 

сроках реконструкции и предстоящем переводе в письменной форме в течение пяти 

рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о 

приостановлении деятельности ДОУ, разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников на перевод в принимающую организацию. 

5.9. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников издать распорядительный акт об отчислении воспитанников в порядке 

перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода. Передать 

в принимающую организацию списочный состав воспитанников, письменные согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников, личные дела. На основании 

предоставленных документов заведующим принимающих ДОУ заключить договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников и в течение трех рабочих дней 

после заключения договора издать распорядительный акт о временном зачислении 

воспитанников порядке перевода в связи с приостановлением деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Звездочка». 

5.10. С родителями (законными представителями), написавшими заявление о переводе, 

расторгнуть договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

5.11. Провести инвентаризацию основных средств и материальных запасов с целью 

определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных 

средств и нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления. 

5.12. Инвентаризационной комиссии осмотреть муниципальное имущество, принять 

решение по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 



муниципального имущества; подготовить акт о списании имущества в зависимости от 

вида списываемого имущества и формирование соответствующего пакета документов. 

Согласовать акт списания с собственником имущества, направив письмо на имя главы 

администрации города Саки, с указанием причин списания и предложениями о 

дальнейшем использовании списанного муниципального имущества. 

5.13. Имущество, оборудование, находящееся в рабочем состоянии и соответствующее 
техническим нормам, передать согласно заявкам руководителей в другие учреждения 
образования. 
5.14. Обеспечить сохранность документации на период реконструкции в предоставленном 

помещении-складе. 

5.15. Провести сверку на наличие задолженности, по переплате с поставщиками составить 

дополнительные соглашения и расторгнуть договора на оказание услуг соблюдая 

требования закона 44-ФЗ: 

- по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов 4-5 класса опасности 

с последующим размещением их на полигоне,  

- оказание телепатических услуг связи в сети передачи данных,  

- выезд наряда охранников при срабатывании тревожной кнопки, 

- куплю-продажу (поставку-потребление) тепловой энергии в виде горячей воды 

через присоединенную сеть для нужд отопления, 

- холодное водоснабжение и водоотведение, 

- отпуск (поставку) ГП электроэнергии, 

- поставку продуктов питания. 

5.16. Вести наблюдение за проведением ремонтных работ в ДОУ, при необходимости 
оказывать организационную помощь подрядчику. 
6. Определить место нахождения руководства МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка» в 

МКУ «Центр по ОДОУ г.Саки». 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заместитель начальника отдела                                                                       Л.В. Вовк  
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