Коронавирус Covid-19

Уважаемые родители!

В Иванове готовятся к открытию дополнительные дежурные группы в дошкольных образоват
С 12 мая Правительством Ивановской области принято решение о разрешении на работу для
Для родителей, которые с 12 мая выйдут на работу, управлением образования Администраци
C 13 мая готовы к открытию дежурные группы в детских садах №№ 6, 11, 15, 16,17, 22, 25, 26,
После доукомплектования необходимым персоналом будут готовы к открытию дежурные груп
В управлении образования также уточнили, что в резерве остаются дошкольные учреждения
В управлении образования разъяснили порядок зачисления ребенка в дежурную группу. Для
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1. Оставить заявку по рабочему телефону руководителю своего дошкольного учреждения.
2. Оформить соответствующие документы в первый день посещения ребенком дежурной группы
- заявление;
- добровольное согласие родителя (законного представителя) ребенка на выполнение требовани
- чек-лист о состоянии здоровья ребенка и выполнении требований об ограничении внешних кон
Необходимый пакет документов с формами заявлений размещен на официальном сайте обра
По всем возникающим вопросам с 12 мая можно обратиться в дошкольный отдел управления о
Заявление
Чек-лист о состоянии здоровья ребенка
Чек-лист о состоянии здоровья и выполнении требования об ограничении контактов вне
работы
Регламент порядка работы образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы дошкольного образования, в&nbsp; целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ивановской области
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