
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

Приказ 

 

«06» мая 2015 года                                    ОД – 03/060515 

 
О работе образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, на территории муниципального района «Корткеросский» в 

период летних каникул 

   

 В целях организации работы образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, на территории муниципального района «Корткеросский», на 

период летних каникул 2015 года, 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график работы образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, на территории муниципального района «Корткеросский»  

на период летних каникул 2015 года согласно Приложению. 

2. Руководителям образовательных организаций (МДОУ «Детский сад п. Усть-

Локчим», МДОУ «Детский сад п. Аджером», МДОУ «Нившерский детский сад №1», 

МДОУ «Детский сад д. Выльыб», МДОУ «Детский сад с. Мордино», МДОУ 

«Богородский детский сад», МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная 

школа», МОУ«Средняя общеобразовательная школа» п. Подтыбок,  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Подъельск, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» п. Приозерный, МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Керес, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» п. Аджером, МОУ «Основная 

общеобразовательная школа» с. Вомын, МОУ «Основная общеобразовательная 

школа» с. Вомын, МОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Небдино, 

МОУ«Основная общеобразовательная школа» п. Визябож, МОУ «Основная 

общеобразовательная школа» п. Намск, МОУ «Основная общеобразовательная 

школа» п. Уръель): 

2.1.Осуществлять организацию работы в период летних каникул 2015 года согласно 

Приложению. 

2.2.Уведомить родителей (законных представителей) воспитанников о графике работы 

образовательных организаций в летний период в срок до 31 мая 2015 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

Управления образованием администрации МО МР «Корткеросский» (Попову О.В.). 

 

 

 

 

 

 

 

 Начальник Управления образованием                                         Ю.А. Савина 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образованием 

 администрации МР «Корткеросский»  

от  «06» мая 2015 года № ОД- ОД – 03/060515  

  

 

 

График работы образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 

образования в летний период 2015 года 

 

№ 

п/п 
Полное наименование ОУ  

Режим работы в летний период 2015 года 

1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Усть-

Лэкчим» 

 

01.06.2015 – 14.08.2015 – консультативный пункт в с. 

Позтыкерес закрыт 

17.08.2015 – консультативный пункт работает 

01.06.2015 – 21.06.2015 – работают все группы 

22.06.2015 – 31.08.2015 - закрыт 

2 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Аджером» 

 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работают 3 группы 

01.07.2015 – 14.08.2015 – закрыт 

17.08.2015 – работают 3 группы 

 

3 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Нившерский детский сад 

№1» 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работают 4 группы 

01.07.2015 – 31.08.2015 – работают 3 группы 

4 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад д. Выльыб» 

 

01.06.2015 – 12.06.2015 – работают все группы 

15.06.2015 – 31.08.2015 – детский сад закрыт 

 

5 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад с. Мордино» 

 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работают все группы 

01.07.2015 – 31.08.2015 – все группы закрыты 

 

6 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Богородский детский сад» 

 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работает 1 группа 

 
Возможность функционирования группы в течение всего лета будет 

рассмотрена по итогам посещаемости за июнь 2015 года. 

7 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работают 3 группы 

01.07.2015 – 31.07.2015 – работают 2 группы 

01.08.2015 – 30.08.2015 - закрыт 

8 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» п. Подтыбок 

С 01.06.2015 – 14.06.2015 – работают все группы 

15.06.2015 – 14.08.2015 – закрыт 

17.08.2015 – работают все группы 

9 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работает 

01.07.2015 – 14.08.2015 – группа закрыта 

17.08.2015 – 31.08.2015 - работает 



общеобразовательная 

школа» с. Подъельск 

10 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» п. Приозерный 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работают обе группы 

01.07.2015 – 21.08.2015 – закрыты обе группы 

24.08.2015 – 31.08.2015 – работают обе группы 

11 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Керес 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работает 

01.07.2015 – 31.08.2015 - закрыт 

12 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» п. Аджером 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работает 

01.07.2015 – 31.08.2015 - закрыт 

13 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» с. Вомын 

01.06.2015 – 31.07.2015 – детский сад работает 

03.08.2015 – 09.08.2015 – детский сад закрыт 

10.08.2015 – 31.08.2015 – детский сад работает 

14 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» с. Небдино 

01.06.2015 – 12.06.2015 – работают все группы 

15.06.2015 – 31.07.2015 – детский сад закрыт 

13.08.2015 – 31.08.2015 – работают все группы 

15 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» п. Визябож 

 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работает группа в п. Визябож 

01.07.2015 – 31.08.2015 – группа в п. Визябож закрыта 

 

01.06.2015 – 12.06.2015 – работает группа в с. Додзь 

15.06.2015 – 14.08.2015 – группа в с. Додзь закрыта 

17.08.2015 – группа в с. Додзь работает 

 

16 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» п. Намск 

01.06.2015 – 30.06.2015 – работает 1 группа 

01.07.2015 – 14.08.2015 – детский сад закрыт 

17.08.2015 – 31.08.2015 – работает 1 группа 

17 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» п. Уръель 

01.06.2015 – 07.08.2015 – закрыт 

10.08.2015 – 31.08.2015 - работает 

 
 


