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ПРИКАЗ 

22 января 2018 г. № 83 - од 

 

Об организации работы муниципальной опорной площадки  

«Сопровождение образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования по здоровьесбережению как 

необходимому условию психического и физического здоровья ребенка» 

 

В соответствии с приказами Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района от 16.11.2017 № 864-од «О присвоении статуса 

муниципальных опорных площадок», от 15.11.2017 № 858-од «Об утверждении Положения о 

муниципальной опорной площадке, входящей в инновационную структуру системы 

образования Октябрьского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Кузину Л.Л., заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе руководителем муниципальной опорной площадки. 

2. Кузиной Л.Л., руководителю муниципальной опорной площадки: 

2.1.принять в работу вышеуказанные приказы Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района; 

2.2.в срок, до 30.01.2018 года, совместно с рабочей группой, разработать проекты 

следующих локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

муниципальной опорной площадки и предоставить руководителю дошкольной 

образовательной организации на утверждение: 

2.2.1. Программа деятельности муниципальной опорной площадки в 

соответствии с п.3.6. Положения, утвержденного приказом УОиМП от 

15.11.2017 № 858-од; 

2.2.2. План мероприятий («дорожная карта») по реализации Программы 

инновационной деятельности муниципальной опорной площадки. 

2.3.в срок, не позднее 05.02.2018 года направить Программу деятельности 

муниципальной опорной площадки и План мероприятий («дорожную карту») на 

согласование с начальником Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«ДСОВ «Аленький цветочек»    С.Н. Куделькина 

 

С приказом ознакомлен работник:    «22» января 2018 года 
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