
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

                                   П Р И К А З      

                                                                             
___________                                                                                               № ______ 

 

┌ О массовом   комплектовании     ┐ 

образовательных организаций Кстовского муниципального района для 

приема воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования на 2020-2021 учебный год   

 

 В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми» на территории Кстовского 

муниципального района  Нижегородской области, утвержденным 

постановлением главы администрации  Кстовского муниципального района   от 

16.12.2015   №  2049, приказом департамента образования от 03.04.2020 № Сл-

126-14-164310/20 «О переносе сроков комплектования образовательных 

организаций Кстовского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, на 2020-02021 учебный 

год» (в редакции от 29.05.2020 № Сл-126-14-266604/20), решением комиссий по 

комплектованию (протокол от 30.03.2020 № 3,  от 12.05.2020 № 4) с целью 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, обеспечения 

общедоступного и бесплатного  дошкольного образования, исключения 

конфликта интересов 

п р и к а з ы в а ю: 

           1. Утвердить списки воспитанников для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации Кстовского муниципального района 

в соответствии заявками о наличии свободных мест в них и согласно 

приложению. 

2. Направления на детей списка напечатать в срок до 15 июля 2020 года. 



           3. Руководителям образовательных организаций: 

           3.1. Зачислить детей в образовательные организации через 

автоматизированную систему управления сферой образования Нижегородской 

области  (далее - АСУ) в соответствии с утвержденными списками 

воспитанников до 01 сентября 2020 года. 

          3.2. Прием в образовательные организации осуществлять в строгом 

соответствии с утвержденными правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования.  

3.3.  Направления на детей списка получить 22 июля 2020 года. 

3.4. Ознакомить родителей (законных представителей) с направлением 

под роспись с указанием даты фактического прибытия в ДОО в срок не позднее 

03.08.2020 года. 

3.5. Предоставить отчет о зачислении детей приложенного списка в 

дошкольную организацию и о наличии свободных мест в срок до 04.08.2020. 

          3.6. Сформировать группы в дошкольных организациях к 01 сентября 

2020 года. 

          3.7. Осуществлять доукомплектование дошкольных организаций в 

течение года в соответствии с нормативами наполняемости.   

          3.8. Ответственность за комплектование дошкольных организаций 

возложить на главного специалиста департамента образования Николаичеву 

О.И. 

4. Руководителю МБДОУ д/с № 38 п.Ждановский обеспечить зачисление 

детей согласно установленных требований при  наличии лицензии на 

образовательную деятельность. 

          5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о.директора                                                                                             А.Н.Долгих 


