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№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О временном приостановлении деятельности Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 25 «Золушка»»

В связи с проведением капитального ремонта, благоустройством 
прилегающей территории в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №25 «Золушка»», в соответствии 
с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования' к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций", администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. С 23 ноября 2020 года временно приостановить деятельность 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 25 «Золушка»» на период капитального ремонта.

2. Начальнику МКУ «Дербентское городское управление образования» 
Алиевой Ч.Р. в целях обеспечения законности в сфере доступности 
дошкольного образования при наличии мест обеспечить устройство 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 25 «Золушка»» в дошкольные 
учреждения городского округа «город Дербент» на период капитального 
ремонта.

3. Заведующей МБДОУ «Детский сад №25 «Золушка»» 
Шихалиевой Л. А.:

- провести организационную работу по приостановлению деятельности 
учреждения;

- оплачивать работникам образовательного учреждения согласно 
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трудовому законодательству РФ две трети средней заработной 
платы работника в период приостановления деятельности учреждения;

приостановить взимание платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в детском саду до 
возобновления деятельности учреждения;

- провести работу по списанию непригодного для дальнейшего 
использования по целевому назначению имущества, передачи движимого 
имущества другим учреждениям, согласно Положению о порядке списания 
муниципального имущества (основных средств) городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 года №11 -8;

- принять локальные нормативные акты по реализации настоящего 
Постановления.

4. Настоящее Постановление опубликовать в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
В.В. Зейналова.

6. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Врио гла Р.С. Пирмагомедов


