
ДЕПАРТАМЕНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ г. ГРОЗНОГО
(ДДО МЭРИИ г. ГРОЗНОГО)

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИН ШКОЛАЛ ХЬАЛХАРЧУ ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ
(СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИН ШХЬДД)

об изменении места расположения МБДОУ № 4 «Беркат» г. Грозного

В целях улучшения условий содержания воспитанников МБДОУ № 4 
«Беркат» г. Грозного, направленных на охрану здоровья детей при 
осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 
оздоровлению, соответствия требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, для более полного достижения уставных целей и 
всестороннего удовлетворения потребности в образовании, в связи с тем, что 
типовые помещения МБДОУ, расположенные на первом этаже 
четырехэтажного многоквартирного дома по адресу: Чеченская Республика, 
г. Грозный, Байсангуровский район, ул. А.Кадырова, 181/1, является 
непригодным для дальнейшей эксплуатации и нуждается в капитальном 
ремонте,

1. Изменить расположение МБДОУ № 4 «Беркат» г. Грозного, 
расположенного в типовых помещениях по адресу: Чеченская Республика,
г. Грозный, Байсангуровский район, ул. А.Кадырова, 181/1, разместив его в 
арендованных помещениях объекта нежилого фонда по адресу: Чеченская 
Республика, г. Грозный, Байсангуровский район, ул. С.М. Бихаева, 
(бывшая Краевая), 3, с 15 апреля 2021 года.

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности ДДО Мэрии 
г. Грозного Киндарову М.М. :

2.1. увеличить количество групп в МБДОУ № 4 «Беркат» г. Грозного 
на 1 единицу;

2.2. Разработать и подготовить на согласование штатное расписание 
МБДОУ № 4 «Беркат» г. Грозного количеством 40.5 штатных единиц с 15 
апреля 2021 года.

3. Полный состав воспитанников № 4 «Беркат» г. Грозного перевести по 
новому месту расположения или распределить в близлежащие детские сады 
Байсангуровского района г. Грозного с учетом пожеланий родителей.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 2021 года



4. Заведующему МБДОУ № 4 «Беркат» г. Грозного Хакимовой 3.С.:
4.1. решить организационные вопросы, связанные с переездом 

дошкольного учреждения в полном штатном составе;
4.2. внести изменения в учредительные документы МБДОУ, 

связанные с изменением адреса.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:
1. копия акта осмотра типового здания МБДОУ № 4 «Беркат»
г. Грозного;
2. договор аренды здания по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный,
Байсангуровский район, ул. С.М. Бихаева,(бывшая Краевая) 3.

К.Р. Кадырова


