
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З 

 

от  08.11.2021  г.                    г. Карачаевск                                                        №223/1 

 

О приостановке функционирования дошкольного образовательного учреждения 

«Бэмби» при муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа аула Верхняя Теберда» 

 

В связи с предстоящим капитальным ремонтом,  с целью обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения «Бэмби» при муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа аула Верхняя Теберда» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Приостановить функционирование дошкольного образовательного 

учреждения «Бэмби» при муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа аула Верхняя Теберда» (далее - 

ДОУ) на период проведения капитального ремонта с 10.01.2022 года до окончания 

ремонтных работ. 

 2. Директору муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа аула Верхняя Теберда», 

Текеевой Х.О.: 

                 2.1. Довести информацию о приостановке функционирования до родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ; 

2.2. На основании данного приказа издать соответствующий приказ по ДОУ и 

своевременно ознакомить всех штатных сотрудников под подпись; 

2.3. Обеспечить проведение инвентаризации в ДОУ; 

2.4. Обеспечить сохранность демонтированного оборудования и мебели; 

2.5. Организовать работу сотрудников ДОУ в период приостановки 

функционирования в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

3. Штатным сотрудникам ДОУ в период вынужденного простоя по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника, с 10.01.2022 года до окончания 

ремонтных работ сохранить заработную плату в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы (ч.2 ст. 157 ТК РФ) и определить в размере 75% от заработной 

платы. 

                 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 
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