
 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

 

     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

от  03.04.2020                                                  № 190 

 

г. Кола 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования 

администрации Кольского района от 27.03.2020 № 173  

 

Приказываю: 

1. Внести в приказ Управления образования администрации Кольского 

района от 27.03.2020 № 173 «О мерах по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции» следующие изменения: 

1.1. Дополнить приказ Управления образования администрации 

Кольского района от 27.03.2020 № 173 «О мерах по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции» пунктами 5.3 и 5.4 следующего 

содержания: 

«5.3. Список дежурных муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Кольского района, функционирующих в период с 06.04.2020 до 

особого указания. 

5.4. Схему перевода детей дошкольного возраста в период с 06.04.2020 

до особого указания». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации – 

начальник Управления образования                                               И.В. Непеина 

 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации Кольского района 

от __03.04.2020      № __190_ 
 
Список дежурных муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Кольского района, функционирующих в период                          

с 06.04.2020 до особого указания  
 

№ 

п/п 

Наименование МБДОУ Количе

ство 

групп 

Количе

ство 

детей 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 

2 15 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 8  н. п. Шонгуй 

Кольского района Мурманской области  

1 12 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 16 с. Тулома 

Кольского района Мурманской области  

2 14 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 18 пгт. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 

2 7 

5 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 комбинированного 

вида п. Междуречье муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

1 7 

6 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 комбинированного 

вида п. Верхнетуломский муниципального 

образования Кольский район Мурманской области 

1 2 

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 с. Териберка 

муниципального образования Кольский район 

Мурманской области 

1 4 

8 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 общеразвивающего 

вида п. Пушной муниципального образования 

Кольский район  Мурманской области 

1 6 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления образования 

администрации Кольского района 

от __03.04.2020      № __190_ 
 

Схема перевода детей дошкольного возраста 
 с 06.04.2020 до особого указания 

 
 

№ 

п/п 

Перевести из МДОУ Принять в МДОУ Количество 

детей 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 47 

комбинированного вида г. Кола 

муниципального образования 

Кольский район Мурманской 

области 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 4 г. Кола  

Кольского района 

Мурманской области   

4 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 100 г. Кола 

Кольского района Мурманской 

области 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 4                           

г.  Кольского района 

Мурманской области   

2 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 5 н.п. 

Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 4 г. Кола 

Кольского района 

Мурманской области  

3 

4. Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения № 38 пгт. 

Молочный Кольского района 

Мурманской области 

Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения № 46 пгт. 

Молочный Кольского 

района Мурманской 

области 

5 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 10 пгт. 

Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 18 пгт. 

Мурмаши Кольского 

района Мурманской 

области 

3 

6. Муниципальное дошкольное Муниципальное 7 



образовательное учреждение 

Детский сад № 12 

общеразвивающего вида п. 

Мурмаши муниципального 

образования Кольский район 

Мурманской области 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение №18 пгт. 

Мурмаши Кольского 

района Мурманской 

области 

7. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 19 

общеразвивающего вида                   

п. Мурмаши муниципального 

образования Кольский район 

Мурманской области 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 18                            

пгт. Мурмаши Кольского 

района Мурманской 

области 

1 

8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

комбинированного вида                     

п. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 18 пгт. 

Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 

3 

 
 
 
 


