
 

 
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ» 

 

 

П Р И К А З 

 № 199 

От 08 июля 2015 года  

п.г.т.Смирных 

 

«О комплектовании дошкольных 

 образовательных учреждений и дошкольных 

 групп, организованных при общеобразовательных 

 учреждениях городского округа «Смирныховский»».  

 

 Выполняя Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» № 559 от 07.05.2012 года, в 

соответствии с Административным регламентом по предоставлению муниципальной 

услуги: «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести комплектование дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных групп, организованных при общеобразовательных учреждениях 

городского округа «Смирныховский» 10 июля 2015 года. 

2. Руководителям образовательных учреждений предоставить информацию об 

освободившихся местах.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений подготовить примерные списки 

детей для предоставления мест в дошкольных группах. 

4. Внести изменения в состав комиссии по распределению мест в дошкольные 

учреждения и дошкольные группы городского округа «Смирныховский». 

Приложение № 1  

5. В.М.Завьяловой - ведущему специалисту по дошкольному образованию, 

обеспечить работу комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений и подготовить списки детей для комплектования дошкольных 

учреждений и дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях 

городского округа «Смирныховский» 10 июля 2015 года  

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УО                                                                         В.В. Панфилова 

 



УТВЕРЖДАЮ 

__________В.В. Панфилова 

Приказ № 199 от 08 июля2015 года 

 

 

 

Состав  

комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений  

на 2015 – 2016 год 

 

 

Председатель комиссии - Демидов Евгений Викторович – первый заместитель Главы ГО 

«Смирныховский»  

Заместитель председателя - Панфилова Валентина Васильевна – начальник Управления 

образования ГО «Смирныховский» 

Секретарь комиссии – Завьялова Валентина Михайловна – ведущий специалист по 

дошкольному образованию 

 

Члены комиссии: 

 

- Кан Светлана Николаевна – депутат Собрания ГО «Смирныховский» 

- Шаломай Анна Александровна – начальник юридического отдела ГО  

«Смирныховский» 

- Пулатова Юлия Аъзамовна – ведущий специалист по опеке и попечительству ГО  

«Смирныховский» 

- Черятьева Анна Юрьевна – представитель родительской общественности 

 МО ГО «Смирныховский» 

- Сульдяйкина Полина Васильевна – представитель родительской общественности МО ГО 

«Смирныховский» 

 

 

В присутствии заведующих дошкольными учреждениями, представителями 

общеобразовательных учреждений и старшего помощника прокурора МО ГО  

«Смирныховский» Константиновой Екатерины Олеговны. 

 

 

 

 

 

 


