
Отдел образования и по делам молодежи  

администрации   

Медведевского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 

от «08»  апреля 2022 г. №73 /O 

 

 

 

О временной приостановке работы  

Муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений 

Медведевского муниципального района 

 

 

 

На основании ходатайств администрации муниципальных дошкольных 

образовательных бюджетных учреждений Медведевского муниципального 

района 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приостановить работу дошкольных образовательных бюджетных 

учреждений для проведения текущего ремонта и подготовки к новому 

учебному году в период: 
 

№ 

п/п 
Учреждение Срок приостановки 

1 

 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное       

учреждение «Медведевский детский сад № 1 «Ягодка» 
 

С 01.07. 2022 года по 31.07.2022год 

 ( дежурная группа д/с № 3) 

2 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Медведевский детский сад № 2 

«Солнышко» 

С 18.07.2022 года по 29.07.2022 года 

(дежурная группа д\с №6) 

3 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Медведевский детский сад № 3 «Золотой 

ключик» 
 

С 01.06.2022года по30..06.2022 год 

(дежурная группа д/с № 1) 

4 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Медведевский детский сад № 4 «Ромашка» 

С 01.06.2022 года по 31.07.2022 год корпус 

№2 

5 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Медведевский детский сад 

№ 5 «Золотая рыбка» 

 

С 18.07.2022 года по 

31.07.2022год(дежурная группа д/с №3) 

6 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребёнка – Медведевский 

детский сад № 6 «Колокольчик» 
 

С 01.07.2022года по 15.07.2022 года  

(дежурные группы д\с №2) 

7 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Краснооктябрьский детский сад «Яблонька» 

  

С 01.06.2022 года по 31.08.2022 год 

(корпус № 1) 
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8 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Руэмский детский сад «Лесная сказка» 
 

С 01.06.2022 года по 30.06.2022год              

( корпус № 2), 01.07.2022 по 14.08.2022       

( корпус №1) 

9 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Руэмский детский сад «Родничок» 
 

С 06..06.2022 года по 21.08.2022 год  

(корпус №2), с 20.06 2022 по 01.07.2022 

корпус №1 

10 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Азановский детский сад «Колосок» 
 

С 01.07.2022 года по 31.07.2022 год 

дежурная группа Юбилейный д\с 

«Колокольчик» 

11 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Ежовский детский сад «Солнышко» 
 

С 01.06.2022 года по 30.06.2022 год 

дежурная группа Кузнецовский д\с 

«Улыбка» 

12 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Знаменский детский сад «Василек» 
 

С 01.06.2022 года по 31.08.2022 год,              

корпус №1 

13 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Кузнецовский детский сад «Улыбка» 
 

С 01.07.2022 года по 31.07.2022 год, 

дежурная группа Ежовский д\с 

«Солнышко» 

14 

Дошкольная группа МОБУ «Люльпанская средняя 

общеобразовательная школа»  
 

С 01.06.2022 года по 15.08.2022год 

15 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Новоарбанский детский сад «Радуга» 
 

С 01.07.2022 года по 31.07.2022 года 

дежурная группа дошкольные группы 

Нурминская СОШ 

16 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Русскокукморский детский сад «Яблочко» 
 

С 01.07.2022 года по 31.07.2022 года 

дежурная группа Знаменский  д\с 

«Василек» 

17 

Дошкольная группа МОБУ «Нурминская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

С 01.06.2022 года по 28.08.2022года 

(Корпус №1) 

18 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Лесовичок» п. Светлый» 
 

С 14.06.2022 года по 08.08.2022 года 

19 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Сурокский детский сад «Солнышко» 
 

С 01.07.2022 года по 31.07.2022 года 

дежурная группа Силикатный д\с 

«Малыш» 

20 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Силикатный детский сад «Малыш» 
 

С 01.06.2022 года по 30.06.2022 года 

дежурная группа Сурокский д\с 

«Солнышко» 

21 

Дошкольные группы МОБУ «Сенькинская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

С 01.07.2022 года по 19.08.2022 года 

дежурная группа Шойбулакский д\с 

«Колосок» 

22 

Дошкольная группа МОБУ «Туршинская основная 

общеобразовательная школа» 

 

С 01.06.2022 года по 28.08.2022 года 

23 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Юбилейный детский сад «Колокольчик»  
 

С 01.06.2022 года по 30.06.2022 года 

дежурная группа Азановский д\с 

«Колосок» 

24 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Шойбулакский детский сад «Колосок»  
 

С 01.06.2022 года по 31.08.2022года, 

корпус  №2 

25 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Азяковская начальная школа – детский сад им. Петухова 

Г. Н.» 
 

С 20.06.2022 года по 14.08.2022 года 

26 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Пембинская начальная школа – детский сад» 
 

С 14.06.2022 года по 19.08.2022 год 

27 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Земляничка» д. Томшарово» 
С 14.06.2022 года по 28.08.2022 года 
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28 

Дошкольная группа при МОБУ «Пекшиксолинская 

основная общеобразовательная школа» 

 

С 14.06.2022 года по 19.08.2022 года 

29 

Дошкольная группа при МОБУ «Пижменская основная 

общеобразовательная школа» 

 

С 17.06.2022 года по 22.08.2022 года 

30 

Дошкольная группа при МОБУ «Нужъяльская основная 

общеобразовательная школа» 

 

С 01.06.2022 года по 22.08.2022 года 

31 

Дошкольная группа при МОБУ «Коминская 

национальная основная общеобразовательная школа» 

 

С 01.06.2022 года по 31.07.2022 года 

32 

Дошкольная группа при МОБУ «Цибикнурская основная 

общеобразовательная школа» 

 

С 14.06.2022 года по28.08.2022 года 

33 

Дошкольная группа при МОБУ «Куярская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

С 01.07.2022 года по 19.08.2022 года  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

консультанта отдела образования и по делам молодежи администрации 

муниципального образования «Медведевский муниципальный район» 

Попрухину Валентину Михайловну. 

 

 

 

Руководитель Н. Н. Дербенева 

 

 

 

С приказом ознакомлен (а) 

и согласен (а): 

______________ В.М. Попрухина 

«__» ____________ 2022 г. 
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