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УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

от « 30» 20 ^  г.
г. Якутск

О комплектовании детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск» на 2019-2020 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014, Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013г. 
№08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений», Положением «О порядке комплектования 
детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории городского округа «город Якутск» в новой 
редакции, утвержденному постановлением Окружной администрации города 
Якутска от 02 апреля 2018 года № 99п, в соответствии с распоряжением «О 
закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 
территориями городского округа «город Якутск», утвержденным Окружной 
администрацией г. Якутска от 15.01.2015 №14р, в целях организованного 
проведения комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск» на 2019-2020 учебный год, 
приказываю:

1. Отделу дошкольного образования МКУ «Управление 
образования городского округа «город Якутск» (Почтаренко Е.Н.):

1.1. Провести комплектование детьми муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа «город Якутск» на 2019- 
2020 учебный год с 20 февраля по 30 июня 2019 года, согласно выделенным 
ДОУ вакансиям, категории и порядка продвижения очереди.

1.1.2. Комплектование проводить в порядке льготной и общей 
очередности поступления заявлений родителей (законных представителей). 
Количество мест, предоставленных для льготных категорий детей, не может 
превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных 
категорий.

1.2. Направить родителям (законным представителям) смс-



оповещения с указанием даты и времени оформления путевки в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

1.3. Комплектование в группы раннего возраста (2017 г.р.) на 2019- 
2020 учебный год провести в следующих учреждениях: МБДОУ Д/с №5 
«Радуга», МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан», МБДОУ ЦРР-Д/с №12 
«Улыбка», МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки», МБДОУ ЦРР-Д/с 
№ 16 «Золотинка», МБДОУ Д/с №20 «Надежда», МБДОУ ЦРР-Д/с № 22 
«Жемчужинка», МБДОУ Д/с №23 «Цветик-семицветик», МБДОУ ЦРР-Д/с № 
33 «Теремок», МБДОУ Д/с №75 «Ивушка», МБДОУ Д/с №84 «Искорка», 
МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка», МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник», 
МБДОУ ЦРР-Д/с № 105 «Умка», МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах», МБДОУ Д/с № 
69 «Брусничка», МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ», МБДОУ Д/с № 72 
«Кэнчээри», МБДОУ Д/с № 73 «Светлячок», МБДОУ Д/с № 103 «Родничок» 
в следующем порядке:

1.3.1. Из числа детей, состоящих во внеочередной очереди;
1.3.2. Из числа семей находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

решению Межведомственной комиссии по обращениям граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам устройства детей в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа 
«город Якутск», реализующие программу дошкольного образования.

1.3.3. При наличии свободных вакансий, в порядке льготной и общей 
очередности поступления заявлений родителей (законных представителей).

1.4. Комплектование детей из числа сотрудников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений провести с июля по сентябрь 2019 
года.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск»:

2.1. Предоставить для согласования в отдел дошкольного 
образования вакансии в количестве не менее количества выпускников 
детского сада до 08 февраля 2019 года, согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

2.2. Предоставить списки детей сотрудников в отдел дошкольного 
образования до 30 июня 2019 года, согласно приложению №2 к настоящему 
приказу, с приложением следующих документов: копия приказа о приеме на 
работу сотрудника, копия свидетельства о рождении ребенка, документы, 
подтверждающие родственные отношения ребенка и сотрудника детского 
сада.

2.3. Осуществлять прием детей в ДОУ на основании путевки- 
направления, медицинского заключения, заявления одного из родителей 
(законных представителей) и документов, удостоверяющих личность одного 
из родителей (законных представителей), свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания.

2.4. Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 
учреждения, лицензией на образовательную деятельность и другими 
документами, регламентирующими организацию ее деятельности.



2.5. Заключить с родителями (законными представителями) 
воспитанников договоры об образовании, оформить личные дела 
воспитанников учреждения.

2.6. До 31 августа 2019г. обеспечить своевременное выбытие детей, 
поступивших в 1-е классы общеобразовательных учреждений, а также 
провести зачисление детей на новый учебный год в АИС СГО.

2.7. Не допускать неправомерные сборы денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников.

3. Отделу дошкольного образования МКУ «Управление 
образования городского округа «город Якутск» (Почтаренко Е.Н.) 
ознакомить руководителей муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений с настоящим приказом под роспись.

4. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов



Приложение №1 к приказу
от «Ш) января 2019г № 01-10/

Наименование учреждения:

Кол-во
групп

Кол-во детей в 
ДОУ

Кол-во вакансий 
в ДОУ 

на 2019-2020 уч.год

Кол-во 
подготовительных 

групп в ДОУ 
(выпуск 2019г.)

Кол-во 
выпускников 

(выпуск 2019г.)

Комплектование на 2019-2020 учебный год

№
п/
п

Возрастная группа возраст Год
рождения

Кол-во
вакансий*

Кол-во
мест*

1 Младшая группа* 3-4 2016
2 Средняя группа № 1 4-5 2015
3 Старшая группа №1 4-5 2014
4 Подготовительная группа № 1 5-6 2013
5
6
7
8
9

* Примечание
1. В категории «возрастная группа»
- в скобках необходимо указать язык обучения
- название группы не указывать
- если несколько групп для детей одного возраста, указываем нумерацию 
(например, средняя группа №1, средняя группа №2 и т.д.)
- при наличии логопедической группы, в скобках указать «логогруппа»

2. В категории «количество вакансий»
- указать количество свободных мест в группе, на которые будут направлены 
очередники (приложить список оставшихся на повторное обучение детей)

3. В категории «количество мест»
- указать общее количество мест в группе, с учетом детей оставшихся на 
повторное обучение



Приложение №2 к приказу
от «%> января 2019г № 01-10/

Наименование учреждения

Начальнику Управления образования 
Окружной администрации города Якутска

А.К. Семенову

№ ФИО
ребенка

дата
рождения

ФИО матери, 
место работы

ФИО отца, 
место работы

Домашний
адрес

приказ о 
приеме на 
работу*

*Примечание
- приложить следующие документы: копия приказа о приеме на работу 
сотрудника, копия свидетельства о рождении ребенка, документы, 
подтверждающие родственные отношения ребенка и сотрудника детского 
сада.



С приказом от 30- ОЛ Я 0/9  № о /'/# /? ?  «О комплектовании детьми 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 
«город Якутск» на 2019-2020 учебный год» ознакомлены:

/Е.Н. Почтаренко/ 
/Черных Е.С./ 
/Соловьева Т.К./ 
/Павлова Г.В./ 
/Стрыкун Е.В./ 
/Кириллина М.П./ 
/Федорова А.Н./ 
/Сметанина Н.Г./ 
/Сантаева Т.С./ 
/Ткачук Т.П./ 
/Бахчанен Я.Е./ 
/Роева А.Г./
/Г ерасимова J1.H./ 
/Горбунова Н.В./ 
/Окунева М.И./ 
/Ханды Н.В./ 
/Прокопьева M.J1./ 
/Бойкова М. А../ 
/Остапец Е.А./ 
/Саввинова Ж.Н./ 
/Федорова А.И./
/Г ончарова Е.Ю./ 
/Васильева М.П./ 
/Бурнашева Ж.М./ 
/Дерябина Н.П./ 
/Андреева Н.П./ 
/Сергеева А. Д./ 
/Кулянина В.Т./ 
/Захарова Г.А./ 
/Коробенкова М.М./ 
/Климовская Н.В./ 
/Безбородова Т.В./

/Саввинова С.И./ 
/Урупа В.П./ 
/Андриевская И.В./ 
/Веретельникова М.В./ 
/Костив Л.И./ 
/Федотова К.Ф./ 
/Илларионова Ю.И./ 
/Ушницкая С.С./ 
/Лебедева М.И./ 
/Спиридонова С.Е./ 
/Николаева Г.С./ 
/Михайлова Т.В./ 
/Федоров П.П./ 
/Татаринова В.Р./ 
_/Трофимова Ю.И./ 
_/Бабичева Т.Г./ 
_/Попова Р.А./ 
_/Котовщикова Е.С./ 
_/Филиппова П.И./ 
_/Инютина Т.В./ 
_/Павлова Н.Г./ 
_/Бабикова О.С./ 
_/Секунцева Т.П./ 
_/Краева Л.В./ 
_/Торохова С.С./ 
_/Егорова И.М./ 
_/Острельгина П.В./ 
__/Ушницкая О.А./ 
_/Захарова С.М./ 
_/Бовсуновская Л.В./


