
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 105 «Синичка» г. Воркуты  

«Челядьöс   105 №-а видзанiн «Синичка» 

 школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркуты 

 

 

ВЫПИСКА из ПРИКАЗА №  93 / 01-20 от «28» апреля 2017 г  

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

по комплектованию на 2017-2018 учебный год» 
 

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

278/01-20 от 30.12.2016 г. «Об организации деятельности  комиссии по комплектованию МБДОУ 

«Детский сад № 105» г.Воркуты на 2017-2018 уч.г.» 28.04.2017 г. было проведено заседание 

Комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 105» г.Воркуты  на 2017-

2018 учебный год. 

Согласно Протоколу на заседании комиссии было рассмотрено три вопроса: 

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

2017-2018 учебный год:  

2. Доукомплектование детьми группы младше-среднего  возраста на 2017-2018 уч.г. 

3. Доукомплектование детьми группы старшего дошкольного возраста на 2017–2018 уч.г. 

4.  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 во   внеочередном  порядке (утверждены 

приказом 92/01-20 от 28.04.2017 г.).  

 

Комиссия: 

1. Проанализировала: 

- список  будущих воспитанников     2015, 2016  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, в т.ч. подтверждающие право на внеочередной   прием в МБДОУ «Детский сад № 

105» г. Воркуты. 

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

20 человек, из которых подлежит доукомплектованию 13 мест 

3. Подвела итоги  работы по рассмотрению заявлений о предоставлении мест.  

Итоговые результаты  работы комиссии по рассмотрению заявлений о 

предоставлении мест на 2017 – 2018 уч.г. 
возраст общее  

кол-во 

зарегистро-

ванных  

на 28.04.17г. 

кол-во 

льготни

ков 

внеочеред

ное право 

приема  

свободных 

мест 

в МБДОУ 

 «Детский сад 

№ 105» г. 

Воркуты 

Предоставлено 

мест 

 

не  

предо-

ставлено 

мест всего Из них 

льготных 

До 1 года 0 0 0 ------ 0  0 

1 год-3года 7 0 0 13 7 0 0 

3 года -5 лет  0 0 0 0 0 0 0 

5 лет-7 лет        

Итого 7 0 0 13 7 0 0 

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

«Детский сад № 105» г. Воркуты  на 2017-2018 учебный год от  28.04.2017 г.,                                                                                                                  



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Доукомплектовать группу  раннего возраста № 2 «Кроха» (1 – 3 года) общей 

численностью 20 воспитанников, следующими детьми: 

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

1 Бородецкий А. Ю. 2016 Нет  

2  Домнич Д. В. 2015 Нет  

3 Меликов М. Ф. 2015  Нет  

4 Саховский Я. М. 2015 Нет  

5 Тагаев А. М. 2015 Нет  

6 Фивейский М. А. 2015 Нет  

7 Шубина К. С. 2015 Нет  

 

2. Доукомплектовать разновозрастную группу младше-среднего дошкольного  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         

  

Таких детей нет 

3. Доукомплектовать разновозрастную группу старшего дошкольного  возраста 

«Почемучки» 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         

 

Таких детей нет. 

 

4. Продление срока очередности: таких детей нет. 

  

5. В  срок до 05.05.2017 г. направить  копию протокола заседания комиссии по 
комплектованию детьми МБДОУ «Детский сад №  105» г. Воркуты  на 2017-2018 учебный год в  

отдел дошкольного образования УпрО. 

 

6. 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». 

 

7. в срок до 10.08.2017 г. направить в ОДО УпрО рапорт о количестве и соотношении 

групп  в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты с приложением списка зачисленных  

воспитанников.  

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о.заведующего                                           И.В.Кравченко 


