
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 14 мая 2020 г. №  273 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Костомукшского городского 

округа от 09 декабря 2019 г. № 685 «Об 

организации работы муниципальных 

казенных дошкольных образовательных 

учреждений в летний период 2020 года» 

 

 

 

 

На основании распоряжения Главы Республики Карелия от 9 мая 2020 года № 255-

р, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24, в целях 

недопущения распространения новой короновирусной инфекции 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Костомукшского городского 

округа от 09 декабря 2019 г. № 685 «Об организации работы муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждений в летний период 2020 года», изложив 

Приложение № 1 в новой редакции. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника 

управления образования администрации Костомукшского городского округа                      

А.Н. Ланкину. 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа А.В. Бендикова 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УО, МКУ «ЦБ КГО», ФО КГО 

Фёдорова А.А.   

89114049501 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

 Костомукшского городского округа 



                                                                                            от   «       »                     2020 г. №       

 

ГРАФИК 

работы муниципальных  

казенных дошкольных образовательных учреждений 

в летний период 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование МКДОУ Период 

работы 

МКДОУ 

Период 

приостановки 

деятельности 

МКДОУ 

Распределение 

детей по 

работающим 

МКДОУ 

1 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Ауринко» 

с 26.05.2020 г. 

по 15.07.2020 г. 

с 16.07.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

 

МКДОУ «Сказка» 

МКДОУ «Золотой 

ключик»  

МКДОУ 

«Гномик» 

2 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Березка» 

с 26.05.2020 г. 

по 15.07.2020 г. 

с 16.07.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

МКДОУ «Сказка» 

3 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Кораблик» 

с 26.05.2020 г. 

по 30.06.2020 г. 

с 01.07.2020 г. 

по 15.07.2020 г. 

 

с 16.07.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

МКДОУ 

«Ауринко» 

 

МКДОУ 

«Гномик» 

4 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко» 

с 26.05.2020 г. 

по 15.07.2020 г. 

с 16.07.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

МКДОУ «Золотой 

ключик» 

 

5 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Гномик» 

с 16.07.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

с 26.05.2020 г. 

по 30.06.2020 г.  

 

с 01.07.2020 г. 

по 15.07.2020 г. 

МКДОУ 

«Кораблик» 

 

МКДОУ 

«Солнышко» 

6 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» 

с 16.07.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

 

с 26.05.2020 г. 

по 15.07.2020 г. 

МКДОУ 

«Солнышко» 

 

7 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Сказка» 

с 16.07.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

с 26.05.2020 г. 

по 15.07.2020 г. 

МКДОУ 

«Березка» 

 


