
                                                         
 

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26.08.2019                                                                       № 4343     

 

 

 
 

 

 

      

                

         

         

  С целью обеспечения государственных гарантий доступности 

дошкольного образования,  исполнения Государственной программы 

Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» на 2015-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П, руководствуясь 

ч.2 статьи 64 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ и  Федеральным Законом № 131–ФЗ от 06.10.2003г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Перепрофилировать с 01 сентября 2019 года: 

- в МАОУ «СОШ № 13» СП - 2 группы комбинированной 

направленности с нарушением речи для детей дошкольного возраста (20 детей) 

10,5 часового пребывания в 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи дошкольного возраста 10,5 часовым пребыванием (12 

детей) (Приложение 1); 

- в МБДОУ № 15 – 1 группу общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста с 10,5 часовым пребыванием в 1 группу общеразвивающей 

направленности   для детей раннего возраста с 12 – часовым пребыванием с 

сохранением количества воспитанников (Приложение 2); 

- в МБДОУ № 58 – 3 группы комбинированной направленности для детей 

дошкольного возраста с НОДА 12,0 часовым пребыванием (по 20 детей) в 3 

группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

12,0 часовым пребыванием (по 20 детей) (Приложение 3). 

2. Произвести расходы ФОТ в 2019 году на перепрофилированные 

группы в пределах утвержденных ассигнований дошкольных образовательных 

учреждений (15,58, МАОУ «СОШ № 13» СП. 

 3.  Руководителям МБДОУ № 15,58, МАОУ «СОШ № 13» СП утвердить 

штатные расписания, определить график работы групп, внести необходимые 

изменения в учредительные документы и произвести их регистрацию в 

установленном законом порядке. 

О перепрофилировании групп в 

дошкольных образовательных 

учреждениях № 15, 58, МАОУ «СОШ 

№ 13» СП. 



4.  Начальнику   отдела   организационной   и   контрольной   работы 

разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникативной сети 

«Интернет». 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

6.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


