
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № О - ОД

от &3 , 2018 г. г.Сысерть

*
%

О комплектовании муниципальных автономных дошкольного образовательных учреждений 
Сысертского городского округа

Руководствуясь Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в части достижения доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. поручения Президента РФ от 
2.12.2017 № Пр-2440 и достижения доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3 лет к концу 2018 года (показатель федеральной программы от 26 декабря 
2017 года № 1642). постановлением Главного государственного санитарного врача от 15 мая 
2013 года № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
опубликованы в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 20.07.2015 года № 28. от 27.08.2015 года № 41. с изм., внесенными 
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 г. №АКПИ14-281 (далее по 
тексту - СанПин). Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
20.04.2018 г. № 700 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений Сысертского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести работу комиссии по комплектованию МАДОУ Сысертского городского 
округа 29.05.2018 года.

2. Утвердить персональный состав комиссии по комплектованию:
2.1. Кузнецова Н.В. - заместитель Главы Администрации СТО по социальным 

вопросам, председатель комиссии;
2.2.. Колясникова О.С,- начальник Управления образования
2.3. Залесова В.В. - ведущий специалист Управления образования;
2.4. Черепанова Е.С.- председатель профкома работников образования;
2.5. Савичев А.А. -  депутат Сысертской городской Думы;
2.6. Главы сельских Администраций.
2.7. Председатели родительских комитетов дошкольных образовательных 

учреждений.
2.8. Родители будущих воспитанников (по заявлению).
3. Руководителям МАДОУ:
3.1. Иметь банк данных детей, находящихся на учете для предоставления места в 

дошкольное учреждение, а также справки с места работы родителей (законных 
представителей) как основание для'предоставления внеочередного "и первоочередного права 
на получение места в дошкольном образовательном учреждении.

3.2. Руководствоваться нормативами наполняемости в группах общеразвивающей 
направленности, исходя из площадей требований СанПин.



3.3. Прием детей в МАДОУ осуществлять в соответствии с решением комиссии по 
комплектованию.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

О.С.Колясникова


