
                     Приложение 

                                                                                                                                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                                                           города Кировска 

                                                                                                                                                                                                                     от 25.12.2015 № 1931 

                                                           

                     Ведомственный перечень  муниципальных услуг и работ, оказываемых  (выполняемых)  муниципальными                   

                                               образовательными организациями города Кировска   в сфере образования 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой  услуги 

(работы) с 

указанием 

кодов 

ОКВЭД 

Наимен

ование 

органа, 

осущес

твляющ

его 

полном

очия 

учредит

еля 

Код 

органа, 

осущес

твляющ

его 

полном

очия 

учредит

еля 

Наименование 

муниципального 

учреждения и 

его код 

Содержание 

муниципальной  

услуги (работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

или 

выполнен

ия работы 

Вид  

деяте

льнос

ти 

Категория 

потребителей 

муниципальной  

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество и  объем 

муниципальной  услуги 

(работы).  

Указан

ие на 

бесплат

ность 

или 

платнос

ть  

муници

пальной 

услуги 

(работы

)  

Реквизиты НПА, 

являющегося 

основанием для 

включения 

муниципальной  

услуги  в 

ведомственный 

перечень 

Призн

ак 

отнес

ения к 

услуг

е или 

работ

е 

1 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего   

образования. 

ОКВЭД: 

80.10.2 

 

Админи

страция 

города 

Кировс

ка 

03002 МБОУ «СОШ  

№ 2 г. 

Кировска»- 

Ч0930 

 

МБОУ «СОШ  

№ 5 г.Кировска» 

Ч0934 

 

МБОУ «СОШ № 

7 г. Кировска» -

Ч0940 

 

МБОУ «СОШ  

№10»- Ч0960 

  

МБОУ 

«Хибинская 

гимназия» -

Ч0938 

 

МБОУ «ООШ № 

8 г. Кировска»- 

Ч0936 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

ГОС 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

ФГОС 

 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

ФГОС 

 

Образовательная 

программа 

На дому. 

Очная. 

 

Семейное 

образован

ие 

 

 

На дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дому. 

Очная 

 

 

 

 

 

На дому. 

Образ

овани

е и 

наука  

11.00

2.0 

Физические лица 

с девиантным 

поведением. 

Физические 

лица; 

физические лица 

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

физические лица 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Показатель объёма - 

количество человек.  

 

Показатели качества: 

-уровень освоения 

обучающимися  

программы начального 

общего образования,  

-полнота реализации 

программы начального 

общего образования;      

 - доля родителей, 

удовлетворённых 

качеством и условиями 

предоставляемой услуги;  

-уровень соответствия 

учебного плана 

требованиям ФГОС НОО;       

 -доля своевременно 

устранённых 

образовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

Бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 №273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

1999  № 184-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации   

законодательных 

(представительн

ых) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

2003 № 131-ФЗ 

«Об общих 

Услуг

а 

 

 



 

 

     

начального 

общего 

образования. 

ГОС 

 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

обеспечивающая 

углублённое 

изучение 

отдельного 

предмета, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение). 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

субъекта РФ, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору 

принципах 

организации  

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

 

2. Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования. 

Код ОКВЭД 

80.21.1 

Админи

страция 

города 

Кировс

ка 

03002 МБОУ «СОШ  

№ 2 г. 

Кировска»- 

Ч0930 

 

МБОУ «СОШ  

№ 5 г. Кировска» 

Ч0934 

 

МБОУ «СОШ № 

7 г. Кировска»-

Ч0940 

 

МБОУ «СОШ  

№10»- Ч0960 

  

МБОУ 

«Хибинская 

гимназия»-Ч0938 

 

МБОУ «ООШ № 

8 г. Кировска»- 

Ч0936 

 

 

  

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования.  

ФГОС 

 

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования.  

ГОС 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования.  

ГОС 

 

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

На дому. 

Очная 

 

 

 

 

 

На дому. 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Образ

овани

е и 

наука  

11.00

3.0 

Физические лица 

с девиантным 

поведением. 

Физические 

лица; 

физические лица 

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

физические лица 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Показатель объёма- 

количество человек.  

 

Показатели качества: 

-уровень освоения 

обучающимися  

программы основного 

общего образования;  

 

-полнота реализации 

программы основного  

общего образования; 

      

 - доля родителей, 

удовлетворённых 

качеством и условиями 

предоставляемой услуги; 

  

-уровень соответствия 

учебного плана 

требованиям ФГОС НОО;  

ГОС;  

   

 -доля своевременно 

устранённых 

образовательной 

Бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 №273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

1999  № 184-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации   

законодательных 

(представительн

ых) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

2003 № 131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

Услуг

а  



 

 

 

     

образования, 

обеспечивающая 

углублённое 

изучение 

отдельного 

предмета, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение).  ГОС. 

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

обеспечивающая 

углублённое 

изучение 

отдельного 

предмета, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение).  

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

организацией нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъекта РФ, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору 

организации  

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

3. Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования. 

Код ОКВЭД 

80.21.2 

Админи

страция 

города 

Кировс

ка 

03002 МБОУ «СОШ  

№ 2 г. 

Кировска»- 

Ч0930 

 

МБОУ «СОШ  

№ 5 г. Кировска» 

Ч0934 

 

МБОУ «СОШ № 

7 г. Кировска»-

Ч0940 

 

МБОУ «СОШ  

№10»- Ч0960 

  

МБОУ 

«Хибинская 

гимназия»-Ч0938 

 

 

  

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования. 

ГОС. 

 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углублённое 

изучение 

отдельного 

предмета, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение). 

ГОС 

Очно-

заочная 

 

 

 

 

 

 

Очная. 

На дому 

Образ

овани

е и 

наука. 

 

11.00

4.0 

Физические лица 

с девиантным 

поведением. 

Физические 

лица; 

физические лица 

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

физические лица 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Показатель объёма- 

количество человек.  

 

Показатели качества: 

-уровень освоения 

обучающимися  

программы среднего 

общего образования,  

-полнота реализации 

программы среднего 

общего образования;      - 

доля родителей, 

удовлетворённых 

качеством и условиями 

предоставляемой услуги;  

-уровень соответствия 

учебного плана 

требованиям к 

профильному обучению;  

ГОС      

-доля своевременно 

устранённых 

Бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 №273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

1999  № 184-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации   

законодательных 

(представительн

ых) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации», 

Федеральный 

Услуг

а 



 

 

 

     

образовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъекта РФ, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору. 

закон от 06.10. 

2003 № 131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации  

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

4. Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольного   

образования. 

ОКВЭД: 

80.10.1 

 

Админи

страция 

города 

Кировс

ка 

03002 МБДОУ 

«Детский сад № 

1»- Ч0947 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

10»- Ч0941 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

4»-Ч0945 

МБДОУ 

«Детский сад № 

12»- Ч0939 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

13» -Ч0943 

МБДОУ «Д/с  № 

5»- Ч0944 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

14»- Ч0958 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

30»- Ч0931 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

54»- Ч0933 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

15»- Ч0950 

МАДОУ 

«Детский сад  № 

16»- Щ2858 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

18»- Ч0932 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

36»- Ч0948 

МБДОУ 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

ФГОС 

 

 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

ФГОС 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

Образ

овани

е и 

наука  

11.00

1.0 

Физические лица 

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья  

Физические лица 

с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья; от 5 до 

7 лет; от 2мес. до 

1,5 лет; от 1,5 

лет до 3 лет; от 3 

лет до 5 лет. 

Показатель объёма - 

количество человек.  

 

Показатели качества: 

укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами 

( %);  

  

-количество и доля 

педагогических 

работников, имеющих 1 и 

высшую кв. категорию 

(чел., %); 

 

-доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

услуги (%); 

 

-доля своевременно 

устранённых 

образовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъекта РФ, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору 

  

Бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 №273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

1999  № 184-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации   

законодательных 

(представительн

ых) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

2003 № 131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации  

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

Услуг

а 



«Детский сад   № 

41»- Ч0959 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

56»- Ч0942 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

57»- Ч0946 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

21»- Ч0951 

5. Присмотр и 

уход. 

Код ОКВЭД 

80.10.1 

Админи

страция 

города 

Кировс

ка 

03002 МБДОУ 

«Детский сад № 

1»- Ч0947 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

10»- Ч0941 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

4»-Ч0945 

МБДОУ 

«Детский сад № 

12»- Ч0939 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

13» -Ч0943 

МБДОУ «Д/с  № 

5»- Ч0944 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

14»- Ч0958 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

30»- Ч0931 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

54»- Ч0933 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

15»- Ч0950 

МАДОУ 

«Детский сад  № 

16»- Щ2858 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

18»- Ч0932 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

Присмотр и уход Очная Образ

овани

е и 

наука  

11.02

5.0 

 Показатель объёма- 

количество человек.  

 

Показатели качества: 

- доля родителей, 

удовлетворённых 

качеством и условиями 

предоставляемой услуги 

 

Бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 №273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

1999  № 184-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации   

законодательных 

(представительн

ых) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 

06.10. 2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации  

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

 



36»- Ч0948 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

41»- Ч0959 

МБДОУ 

«Детский сад  № 

56»- Ч0942 

МБДОУ 

«Детский сад   № 

57»- Ч0946 

МБДОУ 

«Детский сад  

№21»-Ч0951 

 

6. Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ. 

Код ОКВЭД 

80.10.3 

Админи

страция 

города 

Кировс

ка 

03002 Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

детей «Центр 

детского 

творчества 

«Хибины» г. 

Кировска»-

Щ1214 

 МБОУ «СОШ  

№ 2 г. 

Кировска»- 

Ч0930 

 

МБОУ «СОШ  

№ 5 г. Кировска» 

Ч0934 

 

МБОУ «СОШ № 

7 г. Кировска»-

Ч0940 

 

МБОУ «СОШ  

№10»- Ч0960 

  

МБОУ 

«Хибинская 

гимназия»-Ч0938 

МБОУ «ООШ № 

8 г. Кировска»- 

Ч0936 

Дополнительные 

общеразвивающ

ие программы 

Очная Образ

овани

е и 

наука  

11.02

0.0 

Физические лица 

с девиантным 

поведением. 

Физические 

лица; 

физические лица 

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

физические лица 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Показатель объёма- 

количество человек. 

Показатели качества: 

-Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, %  

-Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, % 

-Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги, 

-доля своевременно 

устранённых 

образовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъекта РФ, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору. 

Бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 №273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

1999  № 184-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации   

законодательных 

(представительн

ых) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 

06.10. 2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации  

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

Услуг

а 



7. Организация 

и про-

ведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленны

х на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей

. 

способностей 

к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 

(научно-

исследовател

ьской) 

деятельности

, творческой 

деятельности

, 

физкультурн

о-спортивной 

деятельности

. 

ОКВЭД:80 

 

 

Админи

страция 

города 

Кировс

ка 

03002  МБОУ «СОШ  

№ 2 г. 

Кировска»- 

Ч0930 

 

МБОУ «СОШ  

№ 5 г. Кировска» 

Ч0934 

МБОУ «СОШ № 

7 г. Кировска»-

Ч0940 

 

МБОУ «СОШ  

№10»- Ч0960 

  

МБОУ 

«Хибинская 

гимназия»-Ч0938 

 

МБОУ «ООШ № 

8 г. Кировска»- 

Ч0936 

 

 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовательск

ой) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Не 

указаны 

Образ

овани

е и 

наука  

11.03

4.1 

 В  интересах 

общества 

Показатель объёма-

количество человек. 

 

Показатель качества-доля 

детей, ставших 

победителями и 

призёрами региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий,% 

Бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 №273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 04.04.2014 

№ 267 «об 

утверждении 

Порядка 

проведения 

олимпиады 

школьников» 

Работ

а 

8 Организация 

отдыха детей 

и молодёжи. 

ОКВЭД: 

92.7, 

92.72; 55.21, 

55.23.1 

Адми 

нистр 

ация 

горо 

да Кир 

овска 

03002 МБОУ «СОШ  

№ 2 г. 

Кировска»- 

Ч0930 

 

МБОУ «СОШ  

№ 5 г. Кировска» 

Ч0934 

 

МБОУ «СОШ № 

7 г. Кировска»-

Организация 

отдыха детей и 

молодёжи 

В 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыван

ием детей 

Моло

дёжна

я 

полит

ика 

10.02

8.0 

Физические лица Показатель объёма- число 

обучающихся, единица 

измерения- человек 

Бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 №273-ФЗ 

«Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 06.10. 

1999  № 184-ФЗ 

«Об общих 

Услуг

а 



Ч0940 

 

МБОУ «СОШ  

№10»- Ч0960 

  

МБОУ 

«Хибинская 

гимназия»-Ч0938 

 

МБОУ «ООШ № 

8 г. Кировска»- 

Ч0936 

 

 

принципах 

организации   

законодательны

х 

(представительн

ых) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 

06.10. 2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации  

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 
9 Организация 

питания 

обучающихс

я 

ОКВЭД: 55.5 

Админи

страция 

города 

Кировс

ка 

03022 МБОУ «СОШ  

№ 2 г. 

Кировска»- 

Ч0930 

МБОУ «СОШ  

№ 5 г. Кировска» 

Ч0934 

МБОУ «СОШ № 

7 г. Кировска»-

Ч0940 

МБОУ «СОШ  

№10»- Ч0960 

 МБОУ 

«Хибинская 

гимназия»-Ч0938 

МБОУ «ООШ № 

8 г. Кировска»- 

Ч0936 

 

 

Организация 

питания 

обучающихся 

Не 

указано 

Образ

овани

е и 

наука 

11.03

1.1 

В интересах 

общества 

Показатель объёма-число 

обучающихся, единица 

измерения-человек 

Бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 №273-ФЗ 

«Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Работ

а 

 

*-в таблице указаны официальные сокращённые наименования следующих образовательных организаций: 

МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска» 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» 



МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска»- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска» 

МБОУ «СОШ № 10»- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска» 

МБОУ «Хибинская гимназия»- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хибинская гимназия» 

МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8 города  Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 1»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 4»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад №1»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №1 г. Кировска» 

МБДОУ «Д/с № 5»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 10»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 10 г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 12»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12  г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 13»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №1 г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 14»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 15»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего  вида № 15  г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 16»- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 16  г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 18»- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего  вида № 18  г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 21»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления  № 21  города Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 30»- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 36»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 36 г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 41»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 41  г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 54»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 54  г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 56»- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида № 56  г. Кировска» 

МБДОУ «Детский сад № 57»- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида № 57 г. Кировска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


