
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №754 
 
                                               БЕГИМ №754 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №754 
 

 

« 17 » мая 2019г. 
 

О переходе муниципальных образовательных организаций, 
 реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования, на летний режим работы в 2019г. 
 

В целях своевременной организации мероприятий по подготовке             
образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году и в связи               
с низкой посещаемостью дошкольных образовательных организаций в            
летний период Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т :  

1.Приостановить деятельность муниципальных образовательных             
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу            
дошкольного образования с 01.07.2019 года по 25 августа 2019 года. 

2.Утвердить прилагаемый список муниципальных образовательных             
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного                    
образования, работающих в летний период. 

3. Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования 
Местной администрации г.о.Нальчик» (С.Н.Жемухов) обеспечить эффектив-
ное функционирование муниципальных образовательных организаций в                 
летний период. 

4.Руководителям муниципальных образовательных организаций,            
реализующих образовательные программы дошкольного образования, пред-
ставить в МКУ «Департамент образования Местной администрации 
г.о.Нальчик» списки детей, нуждающихся в дошкольном образовании            
в летний период с перечнем необходимых документов. 

5.Основанием для направления ребёнка в муниципальную образова-
тельную организацию, реализующую образовательную программу                   
дошкольного образования, считать заверенную работодателем справку с             
места работы законных представителей ребёнка о непредоставлении отпуска в 
летний период и заявление от законных представителей о зачислении ребёнка 
в образовательную организацию в летний период. 
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6.Приостановить приём воспитанников в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования,             
работающие в летний период, с 17 августа 2019 года для проведения               
санитарно-гигиенических мероприятий. 

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик» в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 

 

 

Глава местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной  
администрации г.о.Нальчик  

от« 17 » мая 2019 года №754 
 

Список муниципальных образовательных организаций, реализующих  
образовательные программы дошкольного образования, работающих  

в летний период в 2019 году 
 

Район Наименование ОУ Количество детей 

Горный  ДОУ №75-40 

 МКОУ «Прогимназия №75» ДОУ №65 - 25 

 Всего: 17 групп ДОУ №49 - 30 

 Работают: 7 групп ДОУ №9 - 20  

ДОУ №56-25 

 ДОУ №63 - 30 
 

Всего: 170 

  ДОУ №1-20 

 МКОУ «СОШ №19» ДОУ №1 ДОУ №13-5 

 Всего: 11 групп ДОУ№58-15 

 Работают: 5 групп ДОУ №48 - 50  

ДОУ №20-10 

 ДОУ №20/2-5  

ДОУ №74-15  

ДОУ №39 - 5  

ДОУ №21-5 
 

Всего: 130 

 МКОУ «Гимназия № 14» ДОУ №61 

Всего: 12 групп 

Работают: 8 групп 

ДОУ №18-35 

ДОУ №15-45 

ДОУ №61-40 

ДОУ №78-35 

ДОУ №34 - 40 

 

Всего: 195 

Центр 

 

МКОУ «СОШ №9» ДОУ №44 

Всего: 7 групп 

Работают: 4 группы 

ДОУ №44-35 

ДОУ №27-15 

ДОУ №2-30 

ДОУ №35-5 

ДОУ №30-15 

ДОУ №25 – 8 
 

Всего: 108 

 МКОУ «СОШ № 12» (ДОУ № 40) 
Всего: 10 групп 

Работают: 7 групп 

ДОУ №22-35  

ДОУ№11-10 

 ДОУ №14-40  
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  ДОУ №19-17  

ДОУ №10-15  

ДОУ №32-13  

ДОУ №40-50 
 

Всего: 180 

 МКОУ «Прогимназия №28» 

Всего: 2 группы 

Работают: 2 группы 

ДОУ №28  
 

Всего: 42 

Вольный Аул МКОУ «СОШ №27» (ДОУ №3) 
Всего: 12 групп 

Работают: 7 групп 

ДОУ №3 - 30  

ДОУ №23-5 

ДОУ №72-35 

ДОУ №50-25 

ДОУ №31-40 

ДОУ №5- 40 
 

Всего: 175 

Александровка МКОУ «СОШ №11» ДОУ №68 

Всего: 10 групп 

Работают: 4 группы 

ДОУ №68-22 

ДОУ №59-7  

ДОУ №62-6  

ДОУ №36-7 

ДОУ №41-23  

ДОУ №70-30  

ДОУ №7-15 
 

Всего: 110 

Искож МКОУ «СОШ №25» ДОУ №64 

Всего: 13 групп 

Работают: 7 групп 

ДОУ №45-9 

ДОУ №55-24 

ДОУ №64-30 

ДОУ №60-35 

ДОУ №57-30 

ДОУ №4-25 

ДОУ№46-7 

ДОУ №66-25 
 

Всего: 185 

Стрелка МКОУ «Гимназия №13» (ДОУ №37) 
Всего: 12 групп 

Работают: 8 групп 

ДОУ№51-18  

ДОУ №37-26 

ДОУ №73-53 

ДОУ №71-23 

ДОУ №38-26 

ДОУ№ 52- 5 

ДОУ №29-19 

ДОУ №77-35 
 

Всего: 205 

                                                                      

                                                                                        Всего: 1500 



5 

 

 


