
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

П Р И К А З  
 

От 23 мая    2016 г.                                                                                                            № 224   
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении постановления  администрации муниципального района 
 «Троицко-Печорский»    от 18.05.2016 г. № 05/352                                                 

  
 
       Во исполнение постановлений администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 18.05.2016 г. № 05/352 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.09.2014г. №  9/794 
«Об утверждении режима работы муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» (Л.Н.Чечко): 

1.1.довести до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций 
(далее – образовательная организация) режим  работы муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования,  согласно приложению.  

    1.2.обеспечить информационно-разъяснительную работу и контроль за его реализацией 
в подведомственных организациях. 

 2.Руководителям  образовательных организаций: 
     2.1.довести до сведения педагогических работников, родителей (законных  
представителей); 

     2.2.обеспечить функционирование образовательной организации согласно 
приложению. 

3.Методисту ИМК Управлению образования (К.В.Фарахов) обеспечить размещение 
постановления от 18.05.2016 г. № 05/352 и данного приказа на официальном сайте 
Управления образования.  
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Л.Н.Чечко. 
 
 

Начальник                                                                                       Н.Г. Акимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Исп. Л.Н.Чечко 



 
Приложение   к  приказу Управления образования  

 от  23.05.2016г. № 224   
 

 «Приложение к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» 
от 30.09.2014г. №  9/794 

 
Режим работы муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,   
на территории муниципального района «Троицко-Печорский» 

 с 30.01.2016года 
№ 
п/п 

Наименование   муниципальной образовательной  организации, 
реализующей  основную образовательную программу  

дошкольного образования 

Режим 
работы 

(час) 

При пятидневной рабочей неделе 
1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск 
10 

2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №3 
общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск 

10 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад» пст. Мылва 

10 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Усть-Илыч 

8 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа» пст. 
Белый Бор.  

8 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» д. 
Еремеево  

7 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Русаново  

7 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Нижняя Омра  

8 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 
Знаменка  

7 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 
пст. Митрофан-Дикост 

3,5 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа»  пст. Приуральский 

7 

12  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» пгт. Троицко-Печорск  

7 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 
Комсомольск-на-Печоре 

8 

14  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» пст. Якша  

9 

                                                                                                                                                         
 

Режим работы муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,   

на территории муниципального района «Троицко-Печорский» 
 с 13.05.2016 года 

№ 
п/п 

Наименование   муниципальной образовательной  организации, 
реализующей  основную образовательную программу  

дошкольного образования 

Режим 
работы 

(час) 

При пятидневной рабочей неделе 
1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск 
10 

2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 3 10 



общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск 
3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад» пст. Мылва 
10 

4  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» пст. Якша  

9 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Усть-Илыч 

8 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа» пст. 
Белый Бор.  

8 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Нижняя Омра  

8 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа»  пст. 
Комсомольск-на-Печоре 

8 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 
Знаменка  

7 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа»  пст. Приуральский 

7 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» пст. Русаново  

3,5 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» д. 
Еремеево  

3,5 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. 
пст. Митрофан-Дикост 

3,5 

14  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» пгт. Троицко-Печорск  

 3,5 

                                                                                                                                                         ». 
 
 


