
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от 24.04.2015 г. № 139 

г. Нязепетровск 

О комплектовании контингента детей 
и об утверждении комиссии по комплектованию 
контингента детей в муниципальные казенные 
дошкольные образовательные организации 
Нязепетровского муниципального района 
на 2015-2016 учебный год 

Руководствуясь административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Нязепетровского 
муниципального района», утвержденным постановлением администрации Нязепетровского 
муниципального района № 464 от 14.05.2014 года, во исполнение приказа Минобрнауки РФ 
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования», письма Минобрнауки РФ от 
08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить комиссию по комплектованию контингента детей в муниципальные 
казенные образовательные организации Нязепетровского муниципального района на 2015 -
2016 учебный год, согласно приложению к приказу. 
2. Комиссии провести: 
- комплектование дошкольных образовательных организаций в ведомственной 
информационной системе «Электроочередь» (далее - ВИС), составить и утвердить списки 
детей, которым выделены места в ДОО на 2015-2016 учебный год до 15 мая 2015 года; 
- выдачу путевок (направлений) в муниципальные казенные образовательные учреждения 
Нязепетровского муниципального района на 2015-2016 учебный год до конца мая 2015 года. 
3. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 
- провести с родителями (законными представителями) детей организационные собрания до 
конца мая 2015 года; 
- начать комплектование групп с 01 июня 2015 года. 



4. Настоящий приказ довести до сведения руководителей дошкольных образовательных 
организаций Нязепетровского муниципального района, обеспечить размещение данного 
приказа на сайте Управления образования Нязепетровского муниципального района в срок 
до 01.05.2015 г. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста по вопросам 
дошкольного образования JI.P. Бабину. 

Р.В. Лаврова 



Приложение 
к приказу управления образования 

от 24.04.2015 г. №139 

Комиссия по комплектованию контингента детей 
в муниципальные казенные образовательные организации 

Нязепетровского муниципального района 
на 2015 - 2016 учебный год 

Председатель - Р.В. Лаврова, начальник управления образования администрации 
Нязепетровского муниципального района. 

Заместитель председателя - JI.P. Бабина, ведущий специалист по вопросам дошкольного 
образования. 
Члены комиссии: 
JI.B. Светлакова - ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного 
образования; 
Ю.Ю. Истомина - юрисконсульт управления образования; 
В.В. Бычков - инженер - программист управления образования. 


