
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 № 2853

Об организации  групп по присмотру и уходу для обучающихся 1 - 4 классов

На основании  распоряжения  департамента  образования  администрации
Владимирской  области  от  04.11.2021  №  1144  «О  продлении  каникул  в
образовательных организациях,  расположенных на территории Владимирской
области»  в  целях  организации  присмотра  и  ухода  за  несовершеннолетними
детьми,  обучающимися  в  1  -  4  классах  общеобразовательных  учреждений
города Владимира, осваивающими программу начального общего образования
постановляю:

1. Управлению образования администрации г. Владимира:
1.1. Организовать  на  период  с  08.11.2021  по  12.11.2021  группы  по

присмотру  и  уходу  за  несовершеннолетними детьми,  обучающимися  в  1  -  4
классах общеобразовательных учреждений города Владимира, осваивающими
программу  начального  общего  образования,  на  базе  муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Владимира «Станция
юных  натуралистов  «Патриарший  сад»,  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  детского  (юношеского)
творчества г. Владимира», муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  города  Владимира  «Лицей-интернат  №  1»,  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.Владимира  «Лицей  №  17»,
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.Владимира
«Средняя общеобразовательная школа № 47» и муниципального автономного
общеобразовательного учреждения г.Владимира «Гимназия № 73» без взимания
родительской платы.

1.2. Установить  режим  работы  групп,  указанных  в  пункте  1.1
настоящего постановления — 5 часов.

1.3. Предусмотреть  за  счет  средств  бюджета  города  в  пределах
ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2021 год расходы, связанные с
оплатой  труда  работников,  задействованных  при  функционировании  групп,
указанных в пункте 1.1 настоящего постановления.

2. Муниципальному  автономному  учреждению  «Центр  школьного
питания»:

2.1. Организовать  в  период  с  08.11.2021  по  12.11.2021  однократное



2

питание (завтрак) для несовершеннолетних детей, обучающихся в 1 - 4 классах
общеобразовательных учреждений города Владимира, осваивающих программу
начального общего образования, зачисленных в группы, указанные в пункте 1.1
настоящего  постановления  в  соответствии  с  утвержденным  примерным  10-
дневным меню обучающихся 1 — 4 классов.

2.2. Осуществлять расходы за счет средств бюджета города в пределах
ассигнований,  предусмотренных  на  питание  обучающихся
общеобразовательных учреждений.

3. Действие  настоящего  постановления  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 08.11.2021.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
органов местного самоуправления города Владимира.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  города  Гарева  В.А.,  первого
заместителя главы администрации города Максимова А.А.

И.о. главы города В.А. Гарев


