
 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

03.04.2017 г.                                           № 134 

О  комплектовании МБДОУ детские сады Печенгского района  

на 2017 – 18 учебный год 

 

              Руководствуясь письмами Министерства образования и науки РФ  от 08.08.2013 

№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений», от 08.04 2014 г. N 293 «Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности», с целью 

контроля исполнения уставной деятельности МБДОУ в части комплектования детьми и 

соответствия лицензионным требованиям, выполнения муниципального задания, 

обеспечения единого подхода к комплектованию МБДОУ детьми,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по комплектованию муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений на 2017-18 учебный год при Отделе образования 

администрации Печенгского района в составе в соответствии с Приложением 1. 

2. Специалистам отдела образования Чивиль М.В. и Бабенко А.А.: 

 2.1. Изучить потребность родителей (законных представителей) в предоставлении 

места (перевода) их детям в МБДОУ детские сады на 01.09.2017 – 2018 учебного года: 

- в группы общеразвивающей направленности 

- в группы комбинированной направленности 

- в группы оздоровительной направленности 

- в группу кратковременного пребывания. 

 2.2. Сформировать электронные реестры нуждающихся в получении места 

(перевода) в МБДОУ детские сады с учѐтом: 

- возрастной группы 

- направленности группы 

- желаемого МБДОУ,  заявленного родителями (законными представителями) 

- присутствия в МБДОУ детские сады детей, старших по возрасту, из одной семьи, 

которые получают дошкольное образование в данном учреждении. 

 2.3. Организовать в период с 10.04.2017 по 28.04.2017 работу по предварительному 

комплектованию групп воспитанников МБДОУ детские сады на 01.09.2017 – 2018 

учебного года; 

 2.4. Провести с членами комиссии по комплектованию в период с 10.04.2017 по 

28.04.2017 собеседование в соответствии с графиком по вопросу зачисления детей, 

поставленных на учѐт в АИС ЭДС на период начала комплектования (Приложение 2). 



Детей, поставленных на учѐт после начала периода комплектования, зачислять в процессе 

работы по формированию групп. 

 2.5. Подготовить приказ о комплектовании МБДОУ детские сады в срок до 

10.09.2017 г. 

3. Руководителям МБДОУ: 

3.1.  По результатам проведѐнного комплектования сформировать  на 2017 – 18 

учебный год МБДОУ в соответствии со следующей структурой: 

- МБДОУ  детский сад № 1: 11 групп. Из них: 9 групп общеразвивающей направленности, 

2 группы комбинированной направленности; 

- МБДОУ детский сад № 2: 11 групп. Из них: 9 групп общеразвивающей направленности, 

2 группы комбинированной направленности; 

- МБОУ СОШ № 11: 2  разновозрастные группы общеразвивающей направленности; 

- МБДОУ детский сад № 4: 10 групп. Из них: 9 групп общеразвивающей направленности, 

1 группа комбинированной направленности; 

- МБДОУ детский сад № 5: 5 групп общеразвивающей направленности; 

- МБДОУ детский сад № 6: 10 групп. Из них: 7 групп общеразвивающей направленности, 

2 группы оздоровительной направленности, 1 группа комбинированной направленности; 

- МБДОУ детский сад № 7: 14 групп. Из них: 1 группа кратковременного пребывания (на 

базе СОШ № 23), 11 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

комбинированной направленности; 

- МБДОУ детский сад № 8: 11 групп. Из них: 10 групп общеразвивающей направленности, 

1 группа комбинированной направленности; 

- МБДОУ детский сад № 9: 6 групп. Из них: 5 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа комбинированной направленности; 

- МБДОУ детский сад № 10: 4 группы общеразвивающей направленности; 

- МБДОУ  детский сад № 12: 6 групп общеразвивающей направленности; 

- МБДОУ детский сад № 27: 4 группы общеразвивающей направленности; 

- МБДОУ детский сад № 38 – 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

комбинированной направленности. 

 3.2. По итогам собеседования представлять в отдел образования еженедельные 

отчѐты по итогам работы с родителями по форме в соответствии с Приложением 3. 

 3.3. В случае отказа родителей от предложенного места в детском саду 

представлять в отдел образования копии заявлений по форме в соответствии с 

Приложением 4. В случае отсутствия свободных мест в выбранном детском саду выдавать 

родителям уведомление в соответствии с Приложением 5 .  

  

 

 

И. о. начальника отдела образования                                   Т.И. Лобанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 03.04.2017  № 134 

 

Состав комиссии по комплектованию МБДОУ детские сада Печенгского 

района на 2017 – 2018 учебный год 

  

- Лобанова Т.И. – председатель комиссии, заместитель начальника отдела образования; 

-Чивиль М.В. – заместитель председателя комиссии, главный специалист отдела 

образования. 

- Члены комиссии: 

- Логунова Л.В. – заведующая МБДОУ детский сад № 1; 

- Хозя М.А. – заведующая МБДОУ детский сад № 7; 

-Тарская И.П. - заведующая МБДОУ детский сад № 9; 

- Зефарт З.А. – заведующая МБДОУ детский сад № 12; 

- Савенкова Е.В. - заведующая МБДОУ детский сад № 2; 

- Левицкая М.В. – заведующая МБДОУ детский сад № 4; 

- Абрамова Т.А. - заведующая МБДОУ детский сад № 5; 

- Авдюнина Ю.В. - заведующая МБДОУ детский сад № 6; 

- Павлова Е.Н. - заведующая МБДОУ детский сад № 8; 

- Черток Н.М. - заведующая МБДОУ № детский сад 27; 

- Мышко М.Ю. – заведующая МБДОУ детский сад № 10; 

- Процив Е.Б. – заведующая МБДОУ детский сад № 38; 

- Любимцева. - председатель РК профсоюзов работников образования; 

- Коняева Е.В. – от родительской общественности; 

- Хилькова С.В. – медицинский работник; 

- Бабенко А.А. – ведущий специалист отдела образования, оператор АИС «Электронный 

детский сад». 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от 03.04.2017  № 134  

 

 

График собеседования с членами комиссии по комплектованию МБДОУ 

детские сада Печенгского района на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование МБДОУ 

детский сад 

Дата, время 

собеседования 

Место 

собеседования 

1 МБДОУ детские сады № 1, 7, 9, 

12 п. Никель 

12.04.2017 в 10.00 Отдел образования 

2 МБДОУ детские сады № 2, 4, 5, 

6, 8, 27, 38 

13.04.2017 в 10.00 МБДОУ детский 

сад № 4 

3 МБДОУ детский сад № 10 По индивидуальному 

графику 

По телефону 

4 МБОУ СОШ № 11 По индивидуальному 

графику  

По телефону 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования  

от 05.04.2016  № 118 

 

Форма предоставления еженедельного отчѐта по итогам комплектования МБДОУ, предоставляемая по пятницам, форма заявления 

родителей об отказе от места в МБДОУ в 2017-2018 учебном году. 

 

№ 

п/п 

№ в 

очере

ди 

Ф.И.О. ребѐнка Дата 

рождения 

Адрес 

проживания, 

телефон 

Факт установления 

связи с родителями: 

(+  -). Если – указать 

причину  

Предполагаемая 

дата прихода в 

МБДОУ: 

-  со слов родителей  

- по заявлению 

Отказ от места 

в МБДОУ в 

2017-2018 

учебном году. 

Желаемое 

МБДОУ на 

следующий 

учебный год 

Пример: 2016 год рождения (заполнять по годам рождения отдельно) 

1 23 Сидоров Иван Петрович 01.01.2016 Бредова, 11 – 34 

9211123456 

30.04.3017 - (телефон 

не отвечает), 

30.04.2017 + 

01.09.2015 30.04.2017 

Отказ 

Заявление + 

2015 год рождения 

        

2014 год рождения и т.д. 

        



Приложение 4 

к приказу отдела образования  

от 05.04.2016  № 118 

 

 

Форма заявления родителей при отказе от места в МБДОУ на 2017-2018 учебный год 

 

Заведующей МБДОУ детский сад № ______ (Ф.И.О. заведующей) 

От Сидоровой О.Н. 

 

 

Заявление 

 

Я, Сидорова О.Н., отказываюсь от места в МБДОУ детский сад № ____ для моего ребѐнка 

Сидорова И.В. в 2017-2018 учебном году. 

Прошу предоставить место в МБДОУ детский сад № ____ с 01.09.2018 года. 

 

Сидорова О.Н.                                                              30.04.2017 (дата написания заявления) 

 

 

 

 

Заявление передаѐтся в отдел образования, а в отчѐте ставится: «Отказ», дата написания 

заявления, дата прихода и номер детского сада по согласованию с родителями в случае 

отказа в этом учебном году. Если отказ получен по телефону, необходимо добиться от 

родителей написания заявления в срок до издания приказа о комплектовании 10.09.2017.



 

Приложение 5 

к приказу отдела образования  

от 05.04.2016  № 118 
 

Форма уведомления об отказе в выдаче направления ребѐнка в МБДОУ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 Ваше заявление о предоставлении места в детском саду от _______ 201__ 

рассмотрено комиссией по комплектованию отдела образования администрации 

Печенгского района. 

 Решением комиссии от ____ 201___ протокол № ___ Вам отказано в 

предоставлении места в детском саду № __ для ребѐнка 

______________________________, 201___ года рождения, на 201__ - 201___ учебный год 

по следующим причинам: отсутствие свободных мест в детском саду № ___. 

 

 

 

 

Председатель комиссии:____________________________ 

 

Дата: _________________ 

 


