
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (КОРТКЕРОССКИЙ>

прикАз

1З января 2022 года Ns ОД- 0|l|30t22

О работе образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования, на территории сельского поселения

<<Корткерос> в летний период

в целях организации работы образовательных организаций,
РеаЛиЗУЮщих программу дошкольного образования, на территории сельского
поселения кКорткерос), в летний период 2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
L. Утвердитъ график работы образовательных организаций, реализующих

с продолжителъностью пребывания воспитанников до 10 часов
(Приложение М1).

2. Руководителям образовательных организаций МДОУ <<,Щетский сад
J\b 1 с. Корткерос> Шевелевой О.В., МДОУ <<Щетский сад
JФ2 общеразвивающего вида с. Корткерос> Макавкиной Н.А.,
МДОУ <Щетский сад J\Ъ5 общеразвивающего вида с. Корткерос>
Казаковой о.В.:
2.1,.Осуществить организацию работы в летний период 2022 года
с продолжителъностью пребывания воспитанников до 10 часов
согласно приложению J\!1 ;

2.2.Уведомить родителей (законных представителей) воспитанников
О графике работы образовательных организаций в летний период в срок
до 01 марта 2022 года;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
СЦеци€Lлиста Управления образования администрации муниципztльного
района <<Корткеросский>> Королеву О.В.

'l,' 
''

программу дошкольного
поселения <Корткерос,

образования, не территории сельского
в летний период 2022 года

Начальник Управления образования Н.В. Ярчева



Приложение J\Ъl
к Приказу Управления образования

кО работе образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования,

на территории сельского поселениjI
кКорткерос>> в летний период

от 1З.01.2022 Nэ ОЩ- 0|llЗOТ22

График работы образовательных организацийl реализующих
программу дошкольного образования в летний период 2022 года

Nь
п/п

полное наименование
оо

Режим работы в летний период 2022 года

1 МДОУ <Щетский сад N91

с. Корткерос)
с 01 июня по 29 июля 2022 года работают
4 группы 10 ч. рабочий день;
с 01 по 31 августа2022 года детский сад
закрыт;
с 01сентября2022 года детский сад
работает в полном объёме

2 МДОУ к,Щетский сад J\b5

общеобразовательного
вида с. Корткерос)>

с 01 июня по 29 июля 2022 года работают
3 группы 10 ч. рабочий день;
с 01 по З 1 авryста2022 года детский сад
закрыт;
с 01сентября2022 года детский сад
работает в полном объеме

_J МДОУ <Щетский сад j\Ъ2

общеразвивающего вида
с. Корткерос)

с 01 по 31 июня 2022 года работают 4
группы 10 ч. рабочий день;
с 01 по 29 июля2022 года детский сад
закрыт;
с 01 по 3L авryста 2022 года работают 4
группы 10 ч. рабочий день;
с 01сентябw2022 года детский сад
работает в полном объёме


