
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2018г.                              г.Уварово                                       № 461 

 

Об открытии ясельной группы в 

Моисеево-Алабушском филиале 

«Малыш» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Берёзовского детского сада 

«Колокольчик» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с 

реализацией полномочий по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования,  администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть с 5 декабря 2018 года одну ясельную группу в Моисеево-

Алабушском филиале «Малыш» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Берёзовского детского сада «Колокольчик» на 

12 воспитанников. 

2. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением Берёзовским детским садом «Колокольчик» 

(Михайлова Л.Н.) до 05.12.2018 года разработать нормативно-правовую базу 

для организации деятельности ясельной группы; 

2.1.  Внести в штатное расписание муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Берёзовский детский сад 

«Колокольчик» следующие штатные единицы: 

 воспитатель – 1,5;  

 помощник воспитателя – 1. 

3. Финансовому отделу администрации Уваровского района 

дополнительно предусмотреть в бюджете района финансовое обеспечение 

одной ясельной группы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

О.А.Воронину. 

 

 

 

Глава района                                                        А.Н. Бочаров 

 

 

 



Справка 

к проекту постановления/распоряжения администрации района 

  

Название проекта: «Об открытии ясельной группы в Моисеево-Алабушском 

филиале «Малыш» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Берёзовского детского сада «Колокольчик»» 

 

Автор проекта:   Отдел образования администрации Уваровского районаё  

Ф.И.О  Кабаргин Игорь Геннадиевич              

Дата «_____» __________________ 2018г. 

 
Прохождение и согласование проекта документа 

Ф.И.О. 

должность, 

подпись (для 

согласующих) 

Дата 

получения 

 акта на 

согласование 

(визирование) 

Дата возврата 

акта после 

согласования 

(визирования) 

Дата 

передачи 

 акта на 

доработку 

Дата 

окончательног

о согласования 

(визирования) 

Примечан

ие 

Зарубина В.В. главный 

юрисконсульт 

администрации района 

     

Мешкова Н.А. начальник 
отдела организационной 

и кадровой работы 

     

Мерзлякова Е.В. 
начальник финансового 

отдела администрации 

района 

     

Воронина О.А. 
заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам 

     

 

 

Контроль за выполнением документа осуществляют 

 

Ф.И.О. Должность Пункты 

Воронина О.А. Заместитель главы 

администрации района по 

социальным  вопросам 

постановление 

 

Документы разослать 

 

Получатель Количество экземпляров Роспись получателя 

отдел организационной и 

кадровой работы 

1  

отдел образования 3  

 

финансовый отдел 1  

 

 

 

 

 

 

 


