
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

24.04.2018                                            р.п.Умѐт                                               225-р 

                                                                                                                     
Об утверждении Плана по комплектованию детьми муниципальных 
бюджетных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования,  на 2018-2019 учебный год 

 
С целью организации и проведения комплектования и зачисления детей 

в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организацию, 

реализующие программы дошкольного образования,  и в соответствии  с 

административным регламентом «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление в муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу 

(детские сады)»:  

1.Утвердить план комплектования детьми муниципальных бюджетных  

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотру и уходу (детские сады), на 2018-2019 учебный год согласно 

приложению. 

         2.Отделу образования администрации района (В.В.Горина)         

обеспечить проведение предварительного комплектования образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования и направление детей в них  (срок: до 1 июня 2018 года). 

         3.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования,  

обеспечить последовательность действий и выполнение административной 

процедуры в сроки, предусмотренные административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу (детские сады)»: 

        3.1.Активизировать   работу с родителями (законными представителями) 

по своевременному оформлению постановки на учѐт  и зачислению в детские 

сады в соответствии с регламентом «Приѐм заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу (детские сады)» 

(срок: до 30 апреля 2018 года); 

         3.2.Зачислить детей в муниципальные  образовательные организации,  в 

соответствии с административными процедурами, предусмотренными 



 

 

регламентом «Приѐм заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу (детские сады)»  (срок: до 01 

августа 2018 года). 

  3.3.Предоставить в отдел образования администрации района 

информацию о зачислении детей в муниципальные образовательные 

организации  (срок: до 15 августа 2018 года). 

         4.Контроль за исполнением  настоящего распоряжения  возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

района                                                                                                 А.В.Тимакин 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А.Кололеева 

24942 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 

                                                                 распоряжением администрации района  

                                                                                           от  24.04.2018  №225-р                                                                  

                                    

План комплектования детьми 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, 

 на 2018-2019 учебный год 
 

№

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество детей 

Группы общеразвивающей 

направленности 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

ИТОГО 

1,5-2 
года 

2-3 
года 

3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

1-3 3-5,5 5,5-8 

1 МБДОУ Центр развития –

детский сад 

8 10 3 0 0 0 0 2 0 23 

2 Липовский филиал 

МБДОУ Центра развития 

ребѐнка-детского сада 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

3 Берѐзовский филиал МБОУ 

«Умѐтская СОШ» 

       2  2 

4 Бибиковский филиал МБОУ 

«Умѐтская СОШ» 

       2  2 

5 Нижнепесковский филиал 

МБОУ «Умѐтская СОШ»  

       1  1 

6 Ольхово-Ильинский филиал 

МБОУ «Умѐтская СОШ» 

       3  3 

7 Оржевский филиал МБОУ 

«Умѐтская СОШ» 

       4 1 5 

8 Софьинский филиал МБОУ 

«Умѐтская СОШ» 

       1 1 2 

9 Сулакский филиал МБОУ 

«Умѐтская СОШ» 

       3  3 

10 Хилковский филиал МБОУ 

«Умѐтская СОШ» 

       1  1 

 

                                                                                              ИТОГО: 45 человек 

 

 


