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ПРИКАЗ 

 

   29    апреля   2016 год                                                                                                           №86 / 01-20 

 

 

Об итогах деятельности МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты  

по комплектованию на 2016-2017 учебный год  

  

На  основании приказа и.о.заведующего МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты № 

276/01-20 от 31.12.2015 г. Об организации деятельности  комиссии по комплектованию МБДОУ 

«Детский сад № 105» г.Воркуты 30.04.2015 г. было проведено заседание Комиссии по 

комплектованию воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 105» г.Воркуты  на 2016-2017 учебный 

год. 

Согласно Протоколу на заседании комиссии было рассмотрено три вопроса: 

1. Доукомплектование детьми    разновозрастной группы раннего возраста (с 1,5 – 3 лет)  на 

2016-2017 учебный год:  

2. Доукомплектование детьми группы младшего возраста на 2016-2017 уч.г. 

3.  Продление пребывания в списках будущих воспитанников 

     Членам комиссии было предложено рассмотреть список поставленных на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ «Детский сад №105» г.Воркуты  

в текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с датой постановки на учет 

и с учетом права на предоставление места в образовательной организации в первоочередном и 

внеочередном  порядке.  

 

Комиссия: 

1. Проанализировала: 

- список  будущих воспитанников     2012, 2013, 2014, 2015 годов рождения; 

- зарегистрированные заявления родителей (законных представителей) о постановке на учет 

для получения места в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты; 

- документы, предоставленные родителями (законными представителями) будущих 

воспитанников, подтверждающих право на внеочередной и первоочередной   прием в МБДОУ 

«Детский сад № 105» г. Воркуты. 

 

 2. Составила списки детей   группы  раннего возраста (разновозрастной) общей 

численностью 20 человек, из которых подлежит доукомплектованию 10 мест 

 

3. Провела доукомплектование детьми группы младшего дошкольного возраста детьми в 

количестве 1 человека. 

 

4. Составила список детей, которым предложено продление очередности. 

 

5. Подвела итоги  работы комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении мест.  

            



Итоговые результаты  работы комиссии по рассмотрению заявлений о 

предоставлении мест. 
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До 1 года 1 0 0 0 ------ 0  1 

с 1,5-3лет 9 1 0 1 10 9 1 0 

с 3-4 лет  1 0 0 0 1 1 0 0 

Итого 11 1 0 1 11 10 1 1 

 

На основании данных Протокола №2 заседания комиссии по комплектованию детьми  МБДОУ 

«Детский сад № 105» г. Воркуты  на 2016-2017 учебный год от  29.04.2016 г.,                                                                                                                  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Доукомплектовать группу  раннего возраста № 1 (1,5 – 3 года) общей численностью 

20 детей в следующем составе: 

 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения Категория льгот Примечание 

1 Шинкевич Е  2014   

2 Нурматов Б  2014   

3 Крутихина В  2014   

4 Рудик А  2014   

5 Бакаева М  2014   

6 Бакаева А  2014   

7 Усманова О  2014 Многодетная 

семья 
 

8 Новикова А  2015   

9 Хатмуллин М  2015   

 

2. Доукомплектовать группу младшего  возраста «Непоседушки» следующими детьми, 

состоящими на учете для получения места в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты: 

 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения Категория льгот Примечание 

1  Андашов Д   2013    

 

3. Продлить период пребывания в списках детей, взятых на учет для получения места в 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты, ввиду отсутствия в Учреждении группы данного 

возраста, следующим детям, о чем уведомить родителей (законных представителей) в течении 3-ех 



рабочих дней способом, указанным родителями (законными представителями) в заявлении о 

постановке на учет. 

 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения Категория льгот Примечание 

1 Фивейский М  2015    

 

4. Шуркаевой И.П., секретарю-машинисту 

- в  срок до 05.05.2016 г. направить  копию протокола заседания комиссии по 

комплектованию детьми МБДОУ «Детский сад №  105» г. Воркуты  на 2016-2017 учебный год в  

отдел дошкольного образования УпрО. 

- перерегистрировать в «Книге учета  будущих воспитанников» детей, названных  в таблице 

п.3 данного приказа  с целью  продления срока получения муниципальной услуги заявителю. 

      - в срок  до 05 мая  2016 г. разместить списки детей, которым по решению комиссии 

предоставлено место в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты   на официальном сайте 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации  от 27.07.2006  №152-ФЗ  «О персональных данных». 

                                               

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


