
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении перечня муниципальных  

образовательных учреждений на 2022–2023  

учебный год и режиме их работы 

 

 

В соответствии с п. 22 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442, в целях своевременной подготовки муниципальных 

образовательных учреждений к 2022–2023 учебному году, их успешного 

функционирования, – 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей на 2022 – 2023 учебный год: 

   1.1. Подведомственные Управлению народного образования Администрации 

городского округа Дубна Московской области: 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №3 «Лучик» 

города Дубны Московской области; 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №9 

«Незабудка» города Дубны Московской области; 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №11 

«Созвездие» города Дубны Московской области; 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №14 «Сказка» 

города Дубны Московской области; 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №18 

«Мишутка» города Дубны Московской области; 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №19 «Ручеёк» 

города Дубны Московской области; 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №22 «Золотая 

рыбка» города Дубны Московской области; 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №23 «Улыбка» 

города Дубны Московской области; 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №26 «Радуга» 

города Дубны Московской области; 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДУБНА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________  № ___________ 
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 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №30 «Малыш» 

города Дубны Московской области; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением иностранных языков 

г.Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны 

Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Дубна» 

г.Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 г. 

Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 им. 

академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны Московской области; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Дубны Московской области»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Центр дополнительного образования для детей «Дружба»; 

1.2. Подведомственные Отделу культуры и туризма Администрации городского 

округа Дубна Московской области: 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Детская музыкальная школа»; 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Детская школа искусств «Рапсодия»; 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Детская школа искусств «Вдохновение»; 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна». 

2. Установить, что: 

 начало учебных занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 8 

час. 30 мин.; 

 муниципальные учреждения дошкольного образования работают в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей. 

3. Рекомендовать время проведения каникул: 
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 осенние каникулы с 03 октября 2022 г. по 09 октября 2022 г. - 7 дней; 

 осенние каникулы с 28 октября 2022 г. по 03 ноября 2022 г. - 7 дней; 

 зимние каникулы с 31 декабря 2022 г. по 08 января 2023 г. - 9 дней; 

 зимние каникулы с 20 февраля 2023 г. по 26 февраля 2023 г. - 7 дней; 

 весенние каникулы с 03 апреля 2023 г. по 09 апреля 2023 г. - 7 дней. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мадфеса Н.Ю. 

 

 

Глава городского округа Дубна                 С.А. Куликов 

 

 

Разослано: дело, ГОРУНО, Мадфес Н.Ю., Отдел культуры и туризма, КФиЭ, УПО, 

Министерство образования Московской области, прокуратура. 

 

 

Ответственный исполнитель      Н.Ю. Мадфес 

 

 

Визы: Жаленкова С.А., Романенкова Т.В., Попкова С.В., Клубникин А.Е., Кравченко А.Л. 
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