
 

 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района Нижегородской области 
 

 

ПРИКАЗ 
 

17.10.2016г.  №   447/п 

Об изменении режима  

работы групп дошкольных образовательных учреждений 

 

 В целях оптимизации сети дошкольных учреждений и эффективного 

использования  бюджетных средств и в соответствии с  письмом МО НО от 22.04.2016 

г. № 316-01-100-1520/16-0-0 «О режиме пребывания детей в группах дошкольных 

образовательных организаций», п р и к а з ы в а ю: 

 1.Перевести с 1января  2017 года с 12 часового режима работы на 10,5 часовой 

режим работы группы в следующих учреждениях: 

 1.1. МБДОУ «Детский сад №4» -- 3 группы.  

           1.2. МБДОУ «Детский сад № 7» --2 группы. 

 1.3. МБДОУ «Детский сад №8» --1 группы. 

 1.4. МБДОУ «Детский сад №10» --1 группа. 

 1.5. МБДОУ «Детский сад №11» --4 группы. 

 1.6. МБДОУ «Детский сад №13» --2 группы. 

 1.7. МБДОУ «Детский сад №14» --2 группы. 

 1.8. МБДОУ «Детский сад №15» --2 группы. 

 1.9. МБДОУ «Детский сад №18» --4 группы. 

 1.10. МБДОУ «Детский сад №19» --3 группы. 

 1.11. МБДОУ «Детский сад №20» --2 группы. 

 1.12. МБДОУ «Детский сад №21» --4 группы. 

 1.13. МБДОУ «Детский сад №23» --2 группы. 

 1.14. МБДОУ «Детский сад №29» -- 3 группы. 

 1.15. МБДОУ «Детский сад №30» -- 2 группы. 

 1.16. МБДОУ «Детский сад №32» -- 2 группы.  

           1.17. МБДОУ «Детский сад №42» -- 5 групп. 

 1.18. МБДОУ «Детский сад №45» -- 4 группы. 

1.19. МБДОУ «Детский сад №46» -- 2 группы. 

1.20. МБДОУ «Детский сад №48» -- 4 групп. 

1.21. МБДОУ «Детский сад №50» -- 4 группы. 

1.22. МБДОУ «Детский сад №51» -- 2 группы. 

1.23. МБДОУ «Ковригинский детский сад» -- 1 группа. 

1.24. МБДОУ «Серковский детский сад» -- 2 группы. 

 1.25. МБДОУ «Строчковский детский сад» -- 2 группы. 



1.26. МБДОУ «Тими рязевский детский сад» -- 2 группы. 

1.27.МБДОУ «Воронинский детский сад» -- 1 группа. 

 

2.Перевести с 1 января  2017 года  в МБДОУ « Детский сад №5»: 

2.1.С 24-х часового режима на 12 часовой режим – 1 группу. 

2.2.С 12 часового режима работы на 10,5 часовой режим работы -- 1 группу. 

 

3. Перевести с 1 января  2017 года  в МБДОУ «Детский сад №24»: 

2.1.С 24-х часового режима на 14 часовой режим –  2 группы. 

 

4.Перевести с 1 января  2017 года  в МБДОУ « Детский сад №25»: 

2.1.С 24-х часового режима на 14 часовой режим –2 группу. 

2.2.С 12 часового режима работы на 10,5 часовой режим работы  --5 групп. 

  

 5.Отделу учёта и отчётности управления образования и молодёжной политики 

привести в соответствие с указанными изменениями штатные расписания дошкольных 

учреждений, указанных в пункте 1 настоящего приказа с 1 января 2017 года. 

 6.Руководителям учреждений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего приказа: 

6.1. Уведомить работников о предстоящих сокращениях и изменениях условий 

труда в срок до 1 ноября 2017 года. 

6.2. Уведомить Государственное казённое учреждение «Центр занятости 

населения Городецкого района» о высвобождающихся работниках в срок до 1 ноября 

2017 года . 

 7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                                                     В.И.Полозова 
 
О.Ю.Гущина  

 

 


