
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 

07.12.2020                                г. Дивногорск                                                               № 207п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 25.10.2016 
№ 195п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, на 
территории муниципального образования город Дивногорск» (в ред. от 04.09.2019 №146п) 
  
    
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Дивногорска № 86п от 22.06.2020, 
постановлением  администрации города Дивногорска № 198п от 31.10.2019, 
руководствуясь статьями 43, 53 Устава  города Дивногорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации города Дивногорска от 
25.10.2016 № 195п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, на территории 
муниципального образования город Дивногорск» (в ред. от 04.09.2019 №146п) 
следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем пункта 1.4.1. раздела 1 «Общие положения» слова:  
«График работы: с понедельника по четверг с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30, 
пятница с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 16-30 

Приёмные часы: с понедельника по четверг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-
30»  заменить словами: «График работы: с понедельника по пятницу с 9-00 до 
13-00, с 14-00 до 18-00». 
        1.2. Принять Приложение № 1 «Сведения о местах нахождения и 
графиках работы образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории г. Дивногорска» в новой редакции: 
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п/
п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 
Почтовый адрес Электронный адрес Контактный 

телефон, факс 
График 
работы 

 
1 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 4, III категория 

663090, село Овсянка, ул. 
Корчагина, 1б 

cheburashka-4@inbox.ru (839144) 2-71-54 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

 
2 

Филиал муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
№ 4, III категория 

663090, пос. Усть-Мана, 
ул. Комсомольская, 54 

vsd.ds_5@mail.ru 
 

(839144) 3-83-30 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

 
 
3 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 7 комбинированного 
вида  

663090, г. Дивногорск,  
ул. Комсомольская, 17а 

dsoduvanchik7@gmail.c
om 

(839144) 3-28-32 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

 
 
4 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 8  

663090, г. Дивногорск, ул. 
Чкалова, 152 

dsOgonek@mail.ru (839144) 3-00-38 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

 
 
 
5 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 9 комбинированного 
вида, II (вторая) 
категория 

663090, г. Дивногорск, ул. 
Заводская, 10а 

divskazka9@mail.ru (839144) 3-30-40 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

 
 
 
 
 
 
6 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по одному 
из направлений развития 
детей (познавательно- 
речевого), II (вторая) 
категория 

663090, г. Дивногорск, ул. 
Комсомольская, 25 

divdetstvo10@mail.ru (839144) 3-21-13 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

 
7 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 12 

663090, г. Дивногорск, ул. 
Гидростроителей, 12 

Divds1212@mail.ru 
 

(839144) 3-35-47 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

 
 
 
 
8 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 13 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по одному 
из направлений развития 
детей (познавательно- 
речевого), II (вторая) 
категория 

663090, г. Дивногорск, ул. 
Б. Полевого, 19 

detskiysadv13@mail.ru (839144) 3-82-59 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

 Муниципальное 663090, г. Дивногорск, ул. oksana.mdou@yandex.ru (839144) 3-89-59 Понедельник – 

mailto:cheburashka-4@inbox.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-RbiHvcRL
mailto:dsOgonek@mail.ru
mailto:divskazka9@mail.ru
mailto:divdetstvo10@mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-RYRXZlwb
mailto:oksana.mdou@yandex.ru
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9 

бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 14 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по одному 
из направлений развития 
детей (познавательно- 
речевого), II (вторая) 
категория 

Набережная, 53 а пятница 
07:00-19:00 

10 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по одному 
из направлений развития 
детей (художественно- 
эстетическое), II (вторая) 
категория 

663090, г. Дивногорск, ул. 
Чкалова, 159 

muh.tamara@yandex.ru 
 

(839144) 3-88-97 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

11 
Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 17 

663090, г. Дивногорск, ул. 
Спортивная, д. 4 

madouds17@mail.ru (839144)2-30-11 Понедельник-
пятница 
07:00-19:00 
 

12 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 18 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по одному 
из направлений развития 
детей (познавательно- 
речевого), II (вторая) 
категория 

663090, г. Дивногорск, ул. 
30 лет Победы, 15 

mdou-ds18@yandex.ru (839144) 3-83-71 Понедельник – 
пятница 
07:00-19:00 

 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы города Кузнецову М.Г.  
 
 
Глава города                                                                                           С.И. Егоров 
 
 
 
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-eLZfcm1V
mailto:mdou-ds18@yandex.ru
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