
                                                                     Приложение

        УТВЕРЖДЕН

                                                                     постановлением администрации
                                                                     муниципального образования

                                                 Омутнинский муниципальный район
                                                 Кировской области

                                                                     от  11.12.2018 № 1338 

ГРАФИК
      приостановки приёма детей в муниципальные казенные

    дошкольные образовательные учреждения Омутнинского
     2019/2020  района Кировской области к началу учебного года

                                            
№ Наименование

 муниципального казенного
дошкольного

 образовательного учреждения

 Сроки закрытия

1. муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 8 «Колокольчик» 
г. Омутнинска Кировской области

01.07.2019-31.07.2019
(предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 16
«Малыш» г. Омутнинска 
Кировской области)

2. муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 16 «Малыш» г. Омутнинска 
Кировской области

01.06.2019- 30.06.2019
(предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 8 
«Колокольчик» г. Омутнинска
Кировской области)

3. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский 
сад № 10 «Теремок» г. Омутнинска 
Кировской области

01.06.2019- 30.06.2019
(предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 14
«Солнышко» г. Омутнинска 
Кировской области)

4. Муниципальное  казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 
«Солнышко» г. Омутнинска 

01.07.2019- 31.07.2019
(предоставление мест в 
Муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
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Кировской области учреждении детский сад № 10
№ Наименование

 муниципального казенного
дошкольного

 образовательного учреждения

 Сроки закрытия

«Теремок» г. Омутнинска 
Кировской области)

5. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский 
сад № 17 «Чебурашка» г. Омутнинска 
Кировской области

01.07.2019- 31.07.2019
(- предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 20
«Росинка» г. Омутнинска 
Кировской области;
- предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад 
«Аленушка» г. Омутнинска 
Кировской области)

6. муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 20 «Росинка» г. Омутнинска 
Кировской области

01.06.2019- 30.06.2019
(предоставление мест в 
Муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 17
«Чебурашка» г. Омутнинска 
Кировской области)

7. муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад «Аленушка» г. Омутнинска 
Кировской области

01.06.2019-30.06.2019
(предоставление мест в

Муниципальном казенном
дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 17
«Чебурашка» г. Омутнинска

Кировской области)
8. муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад «Рябинка- центр развития 
ребенка»  
г. Омутнинска Кировской области

01.06.2019- 30.06.2019
(предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 19
«Сказка» г. Омутнинска 
Кировской области)

9. муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 19 «Сказка» г. Омутнинска 

01.07.2019- 31.07.2019
(предоставление мест в 
муниципальном казенном 
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Кировской области дошкольном образовательном 
учреждении детский сад 

№ Наименование
 муниципального казенного

дошкольного
 образовательного учреждения

 Сроки закрытия

«Рябинка- центр развития 
ребенка» г. Омутнинска 
Кировской области)

10
.

муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 3 «Сказка» пгт. Восточный 
Омутнинского района Кировской 
области

01.06.2019- 30.06.2019
(предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад  
«Снежинка» пгт. Восточный 
Омутнинского района) 

11
.

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский 
сад «Снежинка» пгт. Восточный 
Омутнинского района Кировской 
области

01.07.2019-31.07.2019
(предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 3 
«Сказка» пгт. Восточный 
Омутнинского района)

12
.

муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 5 «Родничок» пгт. Песковка  
Омутнинского района Кировской 
области
-здание, расположенное по адресу: 
пгт. Песковка ул. Крупская 2а

- здание, расположенное по адресу: 
пгт. Песковка ул. Байдарова 4

01.06.2019- 30.06.2019
(предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 5 
«Родничок» пгт. Песковка 
Омутнинского района здание, 
расположенное по адресу:       
пгт. Песковка ул. Байдарова 4)

01.07.2019-31.07.2019
(предоставление мест в 
муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 5 
«Родничок» пгт. Песковка 
Омутнинского района здание, 
расположенное по адресу:       
пгт. Песковка ул. Крупская 
2а)
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____________________


