
          

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 03 ноября 2021 г.                                        № 597 

 

г.Костомукша 

 

Об организации работы муниципальных 

казенных дошкольных образовательных 

учреждений в летний период 2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи с низкой 

посещаемостью детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях в 

летний период, рационального использования средств местного бюджета , в целях обеспечения 

качественной подготовки дошкольных образовательных учреждений Костомукшского городского 

округа к функционированию в осенне-зимний период и к работе в новом учебном году 

 

1. Приостановить эксплуатацию муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждений (далее – Учреждение) в летний период 2022 года в соответствии с установленным 

графиком (приложение 1). 

2. Руководителям Учреждений: 

2.1. довести информацию о приостановке работы Учреждений до родителей (законных 

представителей) воспитанников, посещающих Учреждения; 

2.2. в срок до 01 мая 2022 года сформировать списки воспитанников, нуждающихся в 

посещении Учреждений в период приостановки их работы; 

2.3. провести организационную работу по приостановке работы Учреждений; 

2.4. на период приостановки работы Учреждений обеспечить нуждающихся воспитанников 

местами в функционирующих Учреждениях; 

2.5. в период приостановки работы Учреждений предоставить работникам ежегодные 

оплачиваемые отпуска; 

2.6. утвердить график дежурств административного персонала на период приостановки 

работы Учреждений и представить его в управление образования администрации до 01.05.2022 г.; 

2.7. обеспечить сохранность имущества, находящегося на балансе Учреждений; 

2.8. принять меры по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности 

Учреждений в летний период; 

2.9. провести необходимые ремонтные работы по подготовке Учреждений к началу 2022-

2023 учебного года; 

2.10. проинформировать энергоснабжающие, обслуживающие и другие организации (по 

необходимости) о приостановке работы Учреждений в летний период 2022 года;   

2.11. внести изменения в действующие договоры на обслуживание Учреждений. 

3. Руководителям Учреждений, работающим в летний период 2022 года:  



3.1. провести организационную работу по созданию условий для приёма воспитанников из 

Учреждений, приостанавливающих свою работу (оплата родителями (законными 

представителями) услуг за присмотр и уход, организация питания и др.); 

3.2. принять воспитанников из других Учреждений согласно списку и представленным 

документам (заявления родителей (законных представителей) о переводе на временный период, 

приказы Учреждений о выбытии воспитанников на временный период, приказы Учреждений о 

приеме воспитанников на временный период); 

3.3. организовать деятельность групп Учреждений (в том числе, разновозрастных) в 

соответствии с уставом и локальными актами Учреждений. 

4. Управлению образования администрации:  

4.1. осуществлять контроль за проведением работы Учреждений по комплектованию групп 

воспитанниками, нуждающимися в посещении Учреждений в летний период; 

4.2. в срок до 25 мая 2022 года провести мониторинг готовности работающих Учреждений 

к приему воспитанников из других Учреждений. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в СМИ и на официальных сайтах 

Учреждений. 

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

управления образования администрации А.Н. Ланкину. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Костомукшского городского округа 

   

 С.Н. Новгородов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УО 

А.Н.Ланкина 89116606548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

 Костомукшского городского округа 

                                                                                                                от   « 03 »  ноября  2022 г. №   597    

 

 

 

ГРАФИК 

работы муниципальных  

казенных дошкольных образовательных учреждений 

в летний период 2022года 

 

№ 

п/п 

Наименование МКДОУ Период работы 

МКДОУ 

Период 

приостановки 

деятельности 

МКДОУ 

Распределение 

детей по 

работающим 

МКДОУ 

1 МКДОУ «Кораблик» с 01.06.2022 г. по 

15.07.2022 г. 

с 16.07.2022 г. по 

31.08.2022 г. 

МКДОУ «Гномик» 

2 МКДОУ «Солнышко» с 01.06.2022 г. по 

15.07.2022 г. 

с 16.07.2022 г. по 

31.08.2022 г. 

МКДОУ «Золотой 

ключик» 

3 МКДОУ «Ауринко» с 01.06.2022 г. по 

15.07.2022 г. 

с 16.07.2022 г. по 

31.08.2022 г. 

МКДОУ «Сказка» 

 

4 МКДОУ «Березка» с 01.06.2022 по 

31.08.2022 

Не 

приостанавливает 

деятельность 

 

5 МКДОУ «Сказка» с 18.07.2022 г. по 

31.07.2022 г. 

с 01.06.2022 г. по 

15.07.2022 г. 

МКДОУ «Ауринко» 

6 МКДОУ «Гномик» с 18.07.2022 г. 

по 31.08.2022 г. 

с 01.06.2022 г. по 

15.07.2022 г. 

МКДОУ 

«Кораблик» 

7 МКДОУ «Золотой ключик» с 18.07.2022 г. 

по 31.08.2022 г. 

с 01.06.2022 г. по 

15.07.2022 г. 

МКДОУ 

«Солнышко» 

 
 

 


