
 

 

 
      
 
     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  
 

                                                              

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 04 апреля 2014 года                      №    4/843 
                       169840, Республика Коми, г.Инта 

О порядке  работы муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования городского  
округа «Инта», в летний период 2014 года 
  

В связи с уменьшением потребности родителей в устройстве детей в летний период 
2014 года в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, 
расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта», 
проведением ремонтных работ в помещениях дошкольных учреждений, администрация 
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Приостановить работу муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений, расположенных на территории муниципального образования городского 
округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить в летний период 2014 года количество групп муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждениям, расположенным на территории 
муниципального образования городского округа «Инта», согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Определить порядок комплектования в летний период 2014 года муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования городского округа «Инта, по заявлению родителей (законных 
представителей) согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Л.В. Титовец. 
 

 

 

Руководитель администрации      П.В.Смирнов 

 

 



 

 

Приложение 1 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 04 » апреля 2014 г. № 4/843 
 
 
 

График приостановления работы муниципальных  бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», в летний период 2014 года  
 
 

Наименование образовательного учреждения Сроки  приостановления работы 
МБДОУ 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка» для детей раннего 
возраста 
 

 
с 30 июня 2014 года  

по 29 августа 2014 года 
МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» 
общеразвивающего вида 
 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» 
 
МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеек» 
 
МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек» 
компенсирующего вида 
 
МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 31 
«Крепыш» 
 
МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта» 
 
МБДОУ «Детский сад пст. Абезь» 
 
МБДОУ «Детский сад № 38 «Олененок» 
 
Дошкольная группа МБОУ «СОШ с.Косьювом» 
 
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» 
комбинированного вида 
 

с 02 июня 2014 года по 29 августа 2014 
года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 04 » апреля 2014 г. № 4/843 
 
 

Количество групп в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», функционирующих в летний период 2014 года 
 

Наименование образовательного учреждения 
 

Количество групп в МБДОУ 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка» 
общеразвивающего вида 
 

9 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка» 
 

2 

МБДОУ «Детский сад № 25 «Радуга» 
 

5 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Гулюпи» общеразвивающего 
вида 
 

7 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 
комбинированного вида 
 

8 

МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок» 
комбинированного вида 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 3 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 04 » апреля 2014 г. № 4/843 
 

 
Порядок комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования  
городского округа «Инта», на летний период 2014 года 

 
1. Воспитанники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Березка» для детей раннего возраста принимаются в группы 
детей раннего возраста муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 20 «Белочка» общеразвивающего вида. 

2. Воспитанники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка» принимаются в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Белочка» общеразвивающего 
вида. 

3. Воспитанники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида принимаются в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 
«Радуга». 

4. Воспитанники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 8 «Колокольчик» принимаются в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Родничок» 
комбинированного вида. 
       5. Воспитанники муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений «Детский сад № 16 «Ручеек» и «Детский сад пгт. Верхняя Инта» принимаются 
во все функционирующие в летний период 2014 года муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения по заявлению родителей (законных 
представителей). 
       6. Воспитанники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 19 «Василек» компенсирующего вида принимаются в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 
«Белочка» общеразвивающего вида. 
       7.  Воспитанники бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида принимаются в муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Гулюпи» 
общеразвивающего вида. 
       8. Воспитанники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш» принимаются в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 
«Родничок» комбинированного вида. 

 


