
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
П Р И К А З  

 
 

«02» июня 2021 г.                                                                                         № 520 
 
 
О закрытии дошкольных организаций  
на период проведения ремонтных работ в летний период  
 

В целях проведения профилактических мероприятий и планового ремонта 
зданий, сооружений муниципальных дошкольных образовательных  
учреждений Новооскольского городского округа,  на основании ходатайств 
руководителей образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования,   в соответствии с 
требованиями санитарных правил СП 2.4.36.48-20 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»,  утвержденные постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 , 
приказываю: 

 
1. Утвердить график  закрытия на ремонт ДОО Новооскольского городского 

округа в период июнь – август 2021 года (прилагается). 
2. Приостановить работу «Детского сада» МБОУ «Львовская СОШ 

Новооскольского района» в период с 01 июля 2021 года по 28 июля 2021 года в 
связи с невозможностью осуществления образовательного процесса, присмотра 
и ухода за детьми в «Детском саду» МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского 
района» во время ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудников, с 29 июля по 
30 июля 2021 года на период проведения ремонтных работ. 

2.1. Руководителю  МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского района» 
Сыроватской Р.Н. урегулировать локальными актами деятельность 
педагогических работников, учебно - вспомогательного и обслуживающего 
персонала на период ежегодного оплачиваемого отпуска в период с 01 июля 
по 28 июля (включительно) 2021 года; 

3. Руководителям  муниципальных дошкольных образовательных организаций 
 Новооскольского городского округа обеспечить: 

3.1. своевременное информирование родителей (законных представителей) о 
графике закрытия  муниципальных дошкольных образовательных  
организаций Новооскольского городского округа на период июнь – август 
2021 года; 



3.2. проведение внепланового инструктажа с работниками учреждения  по ОТ и 
ТБ при проведении ремонтных работ; 

3.3. урегулирование локальными актами деятельности педагогических 
работников, учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала  в 
период проведения ремонтных работ; 

3.4. временный  перевод воспитанников, нуждающихся в услугах дошкольного 
образования в летний период в другие работающие муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения по согласованию с управлением 
образования Новооскольского городского округа; 

3.5. создание условий для размещения детей, временно посещающих ДОУ, в 
связи с проведением ремонта  в  дошкольном образовательном учреждении в 
летний период; 

3.6. прием  детей, закрывающихся детских садов,  в соответствии   с графиком 
закрытия муниципальных дошкольных образовательных учреждений (по 
согласованию); 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник  управления образования 
   администрации Новооскольского  
          городского округа                                                                   Н.И. Ткаченко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу УО Новооскольского района 

                                                                                       от 02 июня 2021 года № 520 
 

График закрытия на ремонт ДОО Новооскольского городского округа  
в период июнь – август 2021 года 

№ 
п/п Наименование ДОУ Период проведения 

ремонтных работ 

1.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с.Ниновка 
Новооскольского района Белгородской области» 

15.07 - 19.07 

2.  МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области» 29.07 – 30.07 

3.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
х.Мосьпанов Новооскольского района Белгородской 
области» 

21.07 - 23.07 

4.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с.Яковлевка 
Новооскольского района Белгородской области» 

26.07 – 30.07 

5.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад                    
с.Оскольское Новооскольского района Белгородской 
области» 

14.07 – 16.07  

6.  МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа 
Новооскольского района Белгородской области» 23.06 – 28.06 

7.  МБОУ «Немцевская основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области» 01.07 – 02.07 

8.  
МБОУ «Васильдольская основная 
общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

28.07 – 30.07 

9.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
с.Великомихайловка Новооскольского района 
Белгородской области» 

29.07 – 30.07 

10.  МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области» 05.08 – 06.08 

11.  МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» 26.07 – 30.07 

12.  МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области» 24.06 – 28.06 

13.  МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области» 29.07 – 30.07 

14.  МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области» 06.08 – 10.08 

15.  МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» 26.07 – 30.07 

16.  МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области» 02.07 – 05.07 


