
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

28.08.2015г                          ПРИКАЗ                                          № 174
                                                        с.Бондари

О   вариативных формах  дошкольного образования  в  образовательных 
организациях Бондарского района  в   2015-2016 учебном году.

           В  соответствии   с  п. 11. ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих   принципах  организации  местного самоуправления   в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»,  приказами  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  N  1014  "Об 
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  - 
образовательным  программам  дошкольного  образования", от  17.10.2013  N 
1155  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта дошкольного образования»,  в целях обеспечения общедоступного 
бесплатного дошкольного образования  детей, ПРИКАЗЫВАЮ:  
        1.   Директору МБОУ Бондарской средней общеобразовательной школы 
(Березина):
    1.1.  продолжить   в  2015-2016  учебном  году  функционирование 
дошкольных  групп  полного  дня  на  базе  Пахотно-Угловского  (2  группы), 
Кершинского, Максимовского,  Нащекинского и Озерского  филиалов МБОУ 
Бондарской  средней общеобразовательной школы;
   1.2.  продолжить  в  2015-2016  учебном  году   работу  консультативных 
пунктов  для  родителей  (законных  представителей)  и  детей  дошкольного 
возраста,  воспитывающихся  в  условиях  семьи  на  базе Нащекинского  и 
Кершинского филиалов МБОУ Бондарской СОШ; 
   1.3.  продолжить   функционирование    группы  кратковременного 
пребывания  детей,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по 
образовательным  программам  дошкольного  образования,  для  детей  в 
возрасте  от  2  до  7  лет,  не  посещающих муниципальные  образовательные 
организации  района, на  базе  Граждановского  филиала  МБОУ  Бондарской 
СОШ ; 
   1.4. продолжить   работу адаптационных групп    для  детей в возрасте от 1 
до  3  лет,  не  посещающих  муниципальные  образовательные  организации 
района,  на   базе  Пахотно-  Угловского   и  Кершинского  филиалов  МБОУ 
Бондарской СОШ;
  1.5.  организовать  работу  групп  предшкольной  подготовки  для  детей 
дошкольного  возраста,  не  посещающих  муниципальные  образовательные 
организации района,   базе  МБОУ Бондарской СОШ с охватом 10 детей и 
Пахотно- Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ с охватом 7 детей;



   1.6.  организовать  группы  по  присмотру  и  уходу  без  реализации 
образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в 
возрасте от  2 до 7 лет,  не посещающих   муниципальные образовательные 
организации района, в режиме кратковременного пребывания на базе
 Пахотно- Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ (пос. Первомайский);
         1.7. организовать работу семейной группы на базе дошкольной группы 
Пахотно- Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ;
    1.8.  создать   необходимые   нормативно-правовые,  материально-
технические  и  организационно-методические  условия   для 
функционирования  и развития вариативных форм  дошкольного образования.
       2.     Заведующему  МБДОУ  детским  садом «Малыш»  (Яковлева):
   2.1.  организовать  в  2015-2016  учебном  году  работу  Центра  игровой 
поддержки ребенка, воспитывающегося в условиях семьи как структурного 
подразделения муниципального дошкольного образовательного учреждения с 
охватом 10 детей.
    2.2.создать  необходимые  нормативно-правовые, материально-технические 
и  организационно-методические  условия   для  функционирования   Центра 
игровой поддержки ребенка.
     3.Заведующему  МБДОУ  детским  садом  «Аленушка»  (Малахова):
  3.1.  продолжить  в  2015-2016  учебном  году  работу  Центра  игровой 
поддержки ребенка, воспитывающегося в условиях семьи как структурного 
подразделения муниципального дошкольного образовательного учреждения.
   3.2.  продолжить  в  2015-2016  учебном  году  работу  Консультационного 
центра  для  родителей  (законных  представителей),  обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
   3.3. создать  необходимые  нормативно-правовые, материально-технические 
и  организационно-методические  условия   для  функционирования  Центра 
игровой поддержки ребенка и Консультационного центра.
   4.  Контроль  за  исполнением   настоящего  приказа   возложить   на 
консультанта отдела образования администрации района Н.И.Пелепелину.

Начальник отдела
образования                                                                                          Р.И.Чернова


