
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 июля  2018 г. № 1354   
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 14 мая 2018 года № 994 «О приемке 

муниципальных образовательных организаций  
МО «Котлас» к новому 2018 – 2019 учебному году» 

 
 

В целях качественной подготовки учреждений образования к 
новому 2018-2019 учебному году, своевременного завершения 
ремонтных работ, создания условий для организации 
образовательного процесса в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями к условиям обучения в различных 
типах и видах образовательных организаций, повышения 
ответственности руководителей, руководствуясь пунктом 2.1. Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 23.07.2008 № 213 «Об 
организации плановой подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году», статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,   
администрация МО «Котлас» п о с т  а н о в л я  е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Котлас» от 14 мая 2018 года № 994 «О приемке муниципальных 
образовательных организаций МО «Котлас» к новому 2018 – 2019 
учебному году».  

2.График приемки муниципальных образовательных 
организаций МО «Котлас» к новому 2018-2019 учебному году 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Управления по социальным вопросам администрации    



МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации МО «Колас» 
от «02» июля 2018 года № 1354 
 

 
ГРАФИК 

приемки муниципальных образовательных организаций  
МО «Котлас» к новому 2018-2019 учебному году 

 
16.08.2018  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» (ул. У. 

Громовой, д.3) 
МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка» 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка» 
(ул. Степана Разина, д.146) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» (ул. 
Маяковского, д. 31) 
МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» (ул. 
Маяковского, д.30) 
МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» (ул. 
Конституции, д. 16а) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка» 
(ул. Кедрова, д.14) 
МДОУ «Детский сад № 10 «Зоренька» (ул.Маяковского, д.22а) 
МДОУ «Детский сад № 10 «Зоренька» (ул. Ленина, д. 118а) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

17.08.2018 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» 
(ул. Спортивная, д. 36, ул. Кронштадтская, д.1а), 
МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок» (ул. Школьная, д. 11, ул. 
Советская, д. 26). 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (ул. Портовиков,60) 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (Володарского, д. 19) 

20.08.2018 МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 
МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» (ул. Кирова, д. 79, ул. 
Виноградова, д.19) 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек» (пер. 
Чкалова, д. 6, д. 5а) 
МУ ДО «ЦППМСП «Радуга» (ул. Кедрова, д.4 (СОШ№7)  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Теремок» 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький 
цветочек» (ул. Калинина, 4; ул. Дзержинского, д.9) 

21.08.2018 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38  «Улыбка» 
МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 8 «Журавлик» 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 



МУ ДО «Детско-юношескоя спортивная школа №1» 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая 
рыбка». 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок» 

22.08.2018 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой 
ключик» (ул. Бор, д. 2ж) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой 
ключик» (ул. Ленина, д. 40а, ул. Загородная д. 4а) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. 
Ю.А.Гагарина» 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109 «Сказка» 
(ул. Ульянова, д.20, ул. Ульянова, д. 33) 
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» (ул. Ленина, д. 60, ул. 
Энгельса, д. 67а) 
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