
Отдеlr образования ll по делаNt молоде?ки

дд\,t и н исl раuии \lуниципального образования

<<Медведевский NIуниципальный район))
Республики Марий Эл

О BpeпtellHori
образовательных

прикАз

от <06> мая 2019 г. Ns 109iо

бно

прцостановке работы муциципальяых дошкольных
бlоджетных учрелtдеuий Медведевского rуниципального

pairo на

На осповаllии ходатаl::iств ад\ll]нистрацti]l Nl}'н],lцйпаlьяых дошкольны\ обрlзовlте'Lьныr,

,:,l:',.t tt\,|l,cl, lc ии \I(,BclеРiNо'"\l: rи,]иlalbFl"oпJйJl J,

прriка]ывllю:
1. Приостановить работJ, лошкольных образовате,rьных бюджетЕых учреждеЕий для

леFия тек!щего овтаиполготовкикново

М\ lJLип] ь l. е _uшn","""" ",'р_,Бi,, lЙiЪБ ,,*,*
1 1Чс;ltление кNlедведевский детский сад Jt] ] (Яl,одка)

Срок приостановки

С 0] ,07.2019 года по з ].07,20l9 года

(деж!рная группа 
'с 

N95 (Золотая

рыбка с 1,07,l9, по 2i..07,l9 .Л92

ilСолнышкол с 22,07,l9 по 31.0!Щ]

С 22,0],20 t9 года jlo j 1,0].20 t9 j,o,]a

(дежурная группа LIPP дiс l\Ъб

С- 01,06,20t9 l.одu nn з1,06,20]9 года

С О 1.07.20l9 l ода по З l,07.20] 9 года (

с 0l ,07,2019 по 2 ],07- l9дежурная
группа л/с и }[о5 <Золотая рыбкD, с

22,,07 20]9 по ]1,07,2019 де,курная

группа дiс N!2 ( Со.iнышко).)

lилпиuuпа,'lъ,,uе дошпоlьное образовате]ьное оюдхе,l,ное С. 0tю6.20l9 .ода по ] 1,07 ,20l9 года

(корпr,с.j\Г!l)

] \ чре l:reHlrt , \4еlвчlев(hий
образовательное бюдiкетное

детский сад l\-qj (Золотой

ГйГ'"ц""",,"л"до,uкольноеобразователыIоебюд'(стное

1,фе*rенu. uМелuелевский летокий сад Jv!4 (PoNlaIlKa)

Nl\ пl,| ,l l ,, ,l Uc .BlU,],tvho( ,, U||]Uлl,п'с

, ";.,,,",,,- b,r._oro-д.,ao. \,Il(r1,1jl"l\ \l<lрел,dс"it.й

_,-.iре;t"lеrlие ul\енгр раrRиlия ребёнка l\'1едведевский (корпус N92),0l,07,20l9 по ]1,07,20l9
(корпус }-q l)

с 0з 0620lq.o"n по l4 07.20lq гоlа
(корщ с Л92 ).l5,07.20lo по 04,08,20lq
(корпус N!]

де] ски й сад Nч б rlКолоко:lьчиl<л



М- --м, 
" 
*' 

"",,u,, "" 
д.,r*ольное обра]овirгеlьное бюд,кетное

ч.,реллс"uе чКраснооктябрьскиЙ детскиЙ сад с 0],06,20l9
(корпус "It! ] )

года по ] l,08,2019 год

года по 25,08.20]9 годlг+

rц
-lVlr, 

"u 
uппйопБl.rLл к,льное образовательное бюiжстное

1ф.пtлеппе uв*ов.ппй детский сад (Солнышко)

]r,Ьrпциппr,оr,.r. лоtUоольное образовате,rьное оюд,кетное

,.Ьс;,,l.пие пЗнаr,епский деl,ский сад (В'силек)

]vl., "*й;;r"" .т-.r""-е образовательное бюд;tетное

).Ьеп,дени. чК),,пецовский детский сад (У,rыбка)

l .+ Дi lшко]ьные гр\ ппь
,],iшепбгпJов lелLHJя

МОБУ (ЛIольпанская средняя

Г,li,о",rп-п-"по",r.,u,'aльноеобразовательноебюджетное
1.rре;кrсrrие чIlовоарбансклr: детский сад (Ралуга)

N,]\ liишипаLlьное jrошко;rьнос образовате:rыrое бю!uкетное

1феrrir.пие uруэпrсоий дстскйй саi (лесная сказка)

l\,]\ нишилапьное доulкольнос образовательнос бюд;кетное

, ,|,.4, edl . ,/\ ,v-' ,lи lc !, IIй !,, , ро lpl ll, l'\

lб

Г Д*кr,*r,"" .lr.,r- \1ОБУ (Н} рминская сре]rllяя

о,,ш(обрuл патс]l Hn,l

]8 I\hlиlJп",,"l ое l"Uh"лоl ое'сга" во L,lь,l,,<бlоL^еlhос
,,,р. 

' 
,., ua _lc,.K r,r.,r "lесови,lо(, п,Све lb,i,

й;;;-rп""").,].,u"о, jьноеобразовательносбю,r;Iiетное

, ,,., 
".r,,. 

L\,,,кс.iи,l l. (,.иа.J l l,,IL,|L,J"

йГппцuп*"-цо,uоольноеобразовательноебюд2кетное
r.,ре;,,депи. .Силuоа.ный детскйil сад (Мапыш)

ГГОз.оЬ:о 
tq .од" nu 20.,07.20]9 год

с 0 ],06,20l9 года ло 01,08,20 ] 9 год (

корпус j'|92), с 08,07,2019 по

1,1.07.2019 (корпус N9l, дежурная

группа д\с (Лесная сказкD)

С 01.06.20l9 года по з0,06.20]9 год

(леп(урная груltпа Юбилейный д\с

С 0],0],20]9 года по ] 1,07.20]9 год

(деrryрная группа Кчзнецовский д\с
(Улыбка,

с 0l,06,20l9 года по з7,0?,2019 год

0(орпус N91 ),01.08,20 l З0.08.20 l9
(корпус Jvs2)

с 0l,06,20]9 года по ]0.06,2019 год

(деrqрная l'руппа Еrковский д\с

С 01,0],20l9 года по з ].0],20l9 год(

де}\1,рная гр}ппа Шойбулакский t\с

с 0 ],06,20] 9 года по ]0,06,2019 год

(деriурная группа (Знаменский д\с
(Василек)

С 01.07.20l9 года по l8,08.20]9 год

С l7,06,2019 jода по 31,07,2019 год

С 0l,06,20]9 года по з0,06,20l9 год

(деrк),рная группа силикатный 1\с

(Ма-iыlл)

с 0l ,07,2019 года по ] 1,0],20l9 год

(дех{урная группа Сурокский д\с

с 01,06.2019
(корпус Jvq l)

lvl\ ниllиllа]lьн,:]е,пошкольное образоватеJьное

1 феллеr,uе uРусскоп)к\,lорскиi] детскйй сад
бюдкетное



]] !ошкольные грr,ппы МОБУ (Сенькинская средняя
общеобразовательная пкола) С 24.,06,20l9 года по ]8 08,20l9 год

(деrкурная лруппа Шойбулакский д\с

Лоlllко,lьнiя гр\п]lа N]ОБУ (Туршиlrская основная
обцеобраlоRатсльная школа, С' 0l .06.20l9 лода по 25,08,20 ]9 го,]

2j \'lуницип.rп ьное доruкольное образовательное бюдrкетное

)чреriдение (ЮбиJейный детский сад (Колокольчик) С 01,07,20] 9 года по З l,07,2019 год
(,lежурная группа Азановский д\с

:] \'1} нициlIаJьное,.tоlIJкоjlьное образовательное б]одriетное
) чреrirlенис (Шойб!rtакский деl,ский сад (Ko]locoк) С 0 ] ,06,2019 года по з0,06,.20l9iод

корп},с ]v9 2 ,0 t,07,20l9 по З 1,07.20I9
корпчс N!l

25 Муничипалы toe образоtsаr,еJlьное бюдхе,r,ное

}чреriдсние для детей дошкольного и \lладшего
lIJrФnbHol o Borpacтa (АзяковсIiая нечмьл]ая ujкола,
детскиЙ сад иIl. Пе],\\ова l ,Н,)

С I7,06,20]9 года по ] 1,08,20l9 год

6 Мh,ници 11all ы]ое дошкLr-lьное образоtsа,гельное бюдrкетное
\чреr(дсние дJя детей,1ошкольпого и NIладх]его
lllliольноlо возраста (ПеNlбиllская нач&rьная lлкола -

С l0,06,20l9 года ло з ] _07,2019 лод

]7 ]\h ницилмьнос !ошкольное обраlова геJьное бюдriетllое
!'чрсrцение (легский сад (зеллiяrlичка) п, ТоN{шарово, С 01.07.20]9 rола rro З] 08,20]9lол

]8 Дошrtоrrьные группы при }1ОБУ (Пекшиксолиllскаr
основl]ая общеобраз.)вательная школа) С 0j,06,20lo г('.]а по l8,08,20lg год

]9 ДошкоJыJыс гр} ппы lIри \4ОБУ (ПиrкNlенская основl{ая

l0 .Щошкольные группы при МОБУ (Ilукъяльская основная
обцеобразова,гельная школа, С 0 ],06,2019 года по 18,08,2019год

.]l Дошкольные грr,ппы при МОБУ (Коминскllя
нilциона:lьная обlIlеобразовате:lь]lая шliоле, С 01,06,20]9lода по ]t,07,20l9 год

]]] lJошко:rьная грl,ппа при N{ОБУ (Цибикн},рская основная
обцеобразовате,]lьная шкоJа) с l],06,20l9 года по 25-08,20]9 год

ЛоIlllil.)jьные гр\плы при МОБУ (Куярская средняя
обцеоLiразовате:l ьная шriола) с 0l 0- 2010 года по l.+ 08 20lq год

(lоцсLrLlрilзоtsаlе]lL]lая lllKoлa,

С приказоrl ознакLrN,I]lен (а)

ts,Nl, Ilопрtхина

"В,, "r44' 2019г_

С l],06,20l9 лФда по 25,08,20l9 год

2, Кон,rроль за liспоlоiениеl\л настоящего прикtlза воз-]охи,rь на ведущего специмиста отде-lа
обрlIк)вания Tl по леjlам 1\lолодеriи адNIинистрации лlуниципallьного обра]ования (Nlедведевский
Nl\циципiU]ьныЙ раЙоlrll Попрчхину Вапентину МихаЙловну.

11 co1.IaceE{a):

Н, Н, Дербсяева


