
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 28 » ноября 20 19 года № 1411-р 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О закрытии муниципальных образовательных организаций  

города Горно-Алтайска, реализующих образовательную 

 программу дошкольного образования,  

в летний период 2020 года 

 
В целях проведения текущего ремонта и подготовки к новому      

2020-2021 учебному году муниципальных образовательных организаций 

города Горно-Алтайска, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в связи со снижением посещаемости                

их воспитанниками в летний период, руководствуясь статьей 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                 

от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Утвердить графики: 

а) закрытия муниципальных образовательных организаций города 

Горно-Алтайска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в летний период 2020 года согласно приложению № 1             

к настоящему Распоряжению; 

б) распределения детей при закрытии муниципальных 

образовательных организаций города Горно-Алтайска, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в летний период 

2020 года согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению.  

2. Муниципальному учреждению «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» довести настоящее 

Распоряжение до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций города Горно-Алтайска, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

 3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его в газете 
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«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

 4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                              О.А. Сафронова 

 
 
 
 
 

 

С.С. Тюхтенев  

М.С. Михайлова 

Е.Э. Гущина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Казазаева Б.Ш., 2-57-77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 28 ноября 2019 года  № 1411-р 

 
ГРАФИК 

закрытия муниципальных образовательных организаций  

города Горно-Алтайска, реализующих образовательную 

 программу дошкольного образования, в летний период 2020 года  

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации города 

Горно-Алтайска 

Время закрытия 

МБДОУ «Детский сад № 1  «Ласточка» 

комбинированного вида г. Горно-Алтайска» 

с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак»                      

г. Горно-Алтайска» 

с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Хрусталик» 

компенсирующего вида г. Горно-Алтайска» 

с 01.07.2020 г. по 02.08.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Медвежонок» 

комбинированного вида г. Горно-Алтайска» 

с 01.07.2020 г. по 02.08.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида г. Горно-Алтайска» 

с 01.07.2020 г. по 02.08.2020 г. 

МАДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида г. Горно-Алтайска» 

с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 7 г. Горно-

Алтайска» 

с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»            

г. Горно-Алтайска» 

с 01.07.2020 г. по 02.08.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 9 г. Горно-

Алтайска» 

с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 10 г. Горно-

Алтайска» 

с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик»  

г. Горно-Алтайска»  

с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Березка»                    

г. Горно-Алтайска» 

с 01.07.2020 г. по 02.08.2020г. 

МАДОУ «Детский сад № 14 г. Горно-

Алтайска» 

с 01.07.2020 г. по 02.08.2020 г. 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Василек»       

г. Горно-Алтайска» 

с 01.06.2020 г. по 02.08.2020 г. 

МАДОУ «Детский сад № 16 «Теремок» 

комбинированного вида г. Горно-Алтайска» 

с 01.06.2020 г. по 02.08.2020 г. 
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МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»                           

г. Горно-Алтайска» 

с 01.07.2020 г. по 02.08.2020 г. 

Дошкольные группы «Росток» МБОУ 

«СОШ № 13  г. Горно-Алтайска»  

с 01.07.2020 г. по 02.08.2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 28 ноября 2019 года  № 1411-р 

 
ГРАФИК 

распределения детей при закрытии муниципальных образовательных 

организаций города Горно-Алтайска, реализующих образовательную 

 программу дошкольного образования, в летний период 2020 года  

 

ИЮНЬ 

Детские сады, которые будут 

работать в летний период 

Детские сады, которые будут 

закрываться и направлять детей 

МБДОУ «Детский сад № 3 

«Хрусталик» компенсирующего 

вида г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 1  «Ласточка» 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 4 

«Медвежонок» 

комбинированного вида              

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак»       

г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский 

сад № 9  г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида             

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 10 г. Горно-

Алтайска», МАДОУ «Детский сад  № 16 

«Теремок» комбинированного вида          

г.  Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 8 

«Сказка» г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 11 

«Колокольчик» г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 12 

«Березка» г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 7 г. Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад  № 10 

г. Горно-Алтайска» 

Дошкольные группы «Росток» 

МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-

Алтайска»  

МБДОУ «Детский сад № 1  «Ласточка» 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 15 

«Василек» г.  Горно-Алтайска» 

МАДОУ «Детский сад № 14       

г. Горно-Алтайска» 

МАДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 11 

«Колокольчик» г. Горно-Алтайска», 

МАДОУ «Детский сад № 16 «Теремок» 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 17 

«Радуга» г. Горно-Алтайска» 

МАДОУ «Детский сад № 16 «Теремок» 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска» 
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ИЮЛЬ 

МБДОУ «Детский сад № 1  

«Ласточка» комбинированного 

вида г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Хрусталик» 

компенсирующего вида г. Горно-

Алтайска», Дошкольные группы «Росток» 

МБОУ «СОШ № 13 г.   Горно-Алтайска», 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Василек»      

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 2 

«Айучак» г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Медвежонок» 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска» 

МАДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида               

г. Горно-Алтайска» 

МАДОУ «Детский сад № 14 г. Горно-

Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 7          

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»          

г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад  

№ 12 «Березка» г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 9        

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»         

г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад  

№ 15 «Василек»   г.  Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 10     

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска», МАДОУ «Детский сад № 16 

«Теремок»  комбинированного вида           

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад № 11 

«Колокольчик» г. Горно-

Алтайска» 

МАДОУ «Детский сад № 16 «Теремок» 

комбинированного вида г.  Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 17 

«Радуга» г. Горно-Алтайска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


