
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙЙ;^

прикАз

04.05.20l 6
J\lъ 7l

о комплектовании детьми
муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных
учрежцений на 2016/2017 учебный год

в соответствии с постановлением администрации Кизеловскогомуниципалъного района от 06,09.2о12 J\Ъ з56 (об утвержденииАдминистративного регламента по предоставлению муниципалъной услуги<приём заявлений' постановка на учет И зачисление детей вобразовательные учреждения, реализующие основную образователънуюпрограмму дошкольного образования (летские сады))), постановлениемадминистрации Кизеловского муниципального района jъ зl5 от l6.09,2015(о закреплении территории за образователъными учрежден иямикизеловского муниципалъного района, р.-ь"r" комиссии по распределениюмест В муниципальные дошкольные образовательные учрежденияКизеловского муниципального района (протокол от 04.05.201 б J\lb 1 )

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить план комплектования детьми муниципальныхбюджетных дошкольных образовательных учреждений на 2оIбl2о17
учебный год, согласно приложению.

2' Произвести комплектование детьми муниципальных бюджетныхдошкольных образовательных учреждений на zotBtzotl учебный год впериод с l мая по З0 июня 2016 года согласно утвержденного планакоМПлектования детьми муниципальных бюджетньiх дошкольныхобразовательныХ учреждеНий на 2O16/2017 учебный год.з. ОператорУ регионаЛьноЙ инфБрrационноЙ системы <Порта-lI>!ошкольное образование) ПатласовоЙ с.в. подготовить реестр детей,нуждаIощихся в определение места в детском gаду в срок до 20.05. 2016,4, Руководителям доI,,кольных организаций мБдоУ детский сад
ЛГ9 З, 5, 6, 9, 1 9 обеспечить открытие:

- мБдоУ д/с r\ф З - <I]eHTa игровОй поддеРжки ребёнка);- I\4БдоУ д/с JVg 5,9 - группы кратковременного пребывания;
- МБдоr' д/с J\Ъ ]9 - консуJIьтативного пункта по работе с родитеJтяп,lии детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами



5, Руково;ltlтеJlяМ \{унициПаJIьIIых бюдrкетrтых ДоlLIкоjТI)I.tыхобразовательных у,tреrкдений обеспечить последоI]ательгIосf.Ь дейс.гвr.tй ивыIIолнение алN4и}lис,гративi-tой процедуры в сроtiи, ПРедусп,rотре11ные
АлпtиllиС,грагивIlыМ реглаN{ентоN{ пО предостаВлеI]иtО N,{униципа,тьной услу.ги<приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образоlз?l.ельЕl]liе
учрежДеtII{Я' реаЛИЗvIоIIiI{е OC}IO]]Ii)'}O образовательнчIо гIрогра]\{N{у доltrко_|I}lгIогообразоllаlтия (де,гские сады)>) Ira террI{l,ории I(изеловского райоtrа>>:- rlроиl r(lорrтироватI) Ролителей (законтrьiх ПРедставtтте",tей )О получениИ lrt,тёвки- I{аправлеI-1иИ детеЙ в NIчrIиt{ипз,,lьI{ое бtолiltеl.tltlс.
д о I I I к ол ь н о е о б р а 1] о R aTe_IT ь tI о е YLt р е)I(д е I I Lj е ;* заLIис,r]и,гЬ ,це'геil I] \1}/IlиI{иIта,тI)IIое бlодlttе.I.лlое ,I1OIIIK6,IIb}]Oeобразо ва,ге-гIьIJ ое \,/Li peil(jteI tие :

- проинфорплировать Управление
кизеловского муниципального района о
процедуры,

образования администрации
завершении административной

6. Назначить координатором проведения комплектования детьмимуниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений на201612017 учебньтй год ведущего специалиста по дошкольуому образованиюИскакову Н.С.
7, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

начальник
Управления

ll /
образования 

2 _ч/' В.А. павлова


