
 

 

 

«ВОЛЖСК ОЛА» 

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 

ПУНЧАЛ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ВОЛЖСК» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «25» ноября 2022 г.  № 1497 

 

 

 

Об утверждении графика закрытия муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Город Волжск» в 

летний период 2023 года 

 

 

 

  Рассмотрев ходатайство Муниципального учреждения «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск» о 

приостановлении функционирования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Волжска в летний период 2023 

года в связи с низким процентом посещаемости детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в период летних отпусков 

родителей, в целях рационального использования средств городского 

бюджета и необходимости проведения ремонтных работ к новому 2023-

2024 учебному году в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Волжска, администрация городского округа «Город 

Волжск» п о с т а н о в л я е т:  

 

          1.Утвердить график закрытия муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Город Волжск» в 

летний период 2023 года (Приложение №1). 

 2.Утвердить порядок мероприятий по переходу муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город 

Волжск» на режим работы в летний период 2023 года (Приложение №2). 

 3.Руководителю муниципального учреждения «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск» 

довести график до сведения заведующих муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями. 

 4.Заведующим муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями: 



4.1.обеспечить своевременное информирование родителей 

(законных представителей) воспитанников о графике закрытия 

учреждения. 

4.2.организовать работу по переводу воспитанников в другие 

учреждения по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

5.Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования и подлежит размещению на сайте городского округа 

«Город Волжск».  

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» Низамутдинову 

Татьяну Петровну. 

 

 

        

Глава администрации 

городского округа  

«Город  Волжск» 

 

 

Р.М. Шагвалеев 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации  

городского округа «Город Волжск» 

от «25» _ноября_____2022 г. №_1497 

 

 

 

 График закрытия муниципальных дошкольных 

 образовательных учреждений городского округа 

 «Город Волжск» в летний период 2023 года 

 

 

Номер 

ДОУ  

Период закрытия ДОУ В какой детский 

сад идут дети 

№1 с 01.06.2023 г. по 13.07.2023 г. №2 

№2  с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №1 

№3 с 01.06.2023 г. по 13.07.2023 г. №14 

№4 с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №16 

№7 с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №19 

№8 с 01.06.2023 г. по 13.07.2023 г. №21 

№12 с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №17 

№13 с 01.06.2023 г. по 27.07.2023 г. №28 

№14 с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №3 

№16 с 01.06.2023 г. по 13.07.2023 г. №4 

№17 с 01.06.2023 г. по 13.07.2023 г. №12 

№19  с 01.06.2023 г. по 13.07.2023 г. №7 

№20 с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №23 

№21 с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №8 

№22 с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №25 

№23 с 01.06.2023 г. по 13.07.2023 г. №20 

№25 с 01.06.2023 г. по 13.07.2023 г. №22 

№26 с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №29 

№28 с 01.07.2023 г. по 25.08.2023 г. №13 

№29 с 01.06.2023 г. по 13.07.2023 г. №26 

МОУ СШ №6 

«Дошкольное 

отделение» 
МОУ СШ №6 

«Дошкольное 

отделение» 

с 14.07.2023 г. по 24.08.2023 г. №29 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению администрации  

городского округа «Город Волжск» 

от «25» _ноября__2022 г. № 1497 

 

 

 

Порядок мероприятий по переходу муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Город Волжск»  

на режим работы в летний период в 2023 году 

 

1. Обеспечение детей присмотром и уходом в летний период в 

функционирующих детских садах согласно графику осуществляется в 

следующем порядке: 

1.1. В период с марта по апрель 2023 года в функционирующих 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа «Город Волжска» (далее – МДОУ) проводится опрос родителей 

(законных представителей) воспитанников с целью выявления 

нуждающихся в обеспечении присмотра и ухода в другом МДОУ на 

период приостановления деятельности МДОУ. 

1.2. По личному заявлению родителей (законных представителей) о 

приеме в порядке перевода на период закрытия в летний период в 2023 

году формируется списочный состав воспитанников МДОУ для 

предоставления его в принимающее МДОУ. 

1.3. МДОУ вместе со списочным составом передает в принимающее 

МДОУ личные дела воспитанников и медицинское заключение (форма 

026/у – 2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных 

учреждений», утвержденная приказом Минздрава России от 03.07.2000 

г. №241). 

2. На основании представленных документов: личного дела 

воспитанника, заявления родителей, медицинских справок (СП 2.4.3648-

20; СанПиН 3.3686-21),принимающее МДОУ заключает договор по 

присмотру и уходу за воспитанником, оформляет согласие на обработку 

персональных данных и в течение трех рабочих дней после заключения 

договора издает распорядительный акт о зачислении воспитанника.  

3. По обращениям родителей (законных представителей), которые не 

согласны с графиком закрытия муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Город Волжск» в 

летний период 2023 года, администрация МДОУ определяет ребенка в 

другое функционирующее МДОУ по выбору родителей (законных 

представителей). 


